
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 22 от 9 июня 2022 года бюллетень 

 

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы! Сердечно поздравляем Вас с Днем социального 

работника! 

Благодаря вам пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, ветераны войны и труда, дети и 

семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают реальную поддержку и вновь обретают 

способность надеяться и верить в будущее. 

Примите слова глубокой благодарности за ваш неустанный труд, чуткие сердца, способность помочь тем, 

кто нуждается в помощи! От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, успешной работы на 

благо жителей Окуловскского района! Пусть наградой за ваш нелегкий труд станут добрые слова и благодарные 

улыбки! 

Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов 

Председатель Думы  Окуловского муниципального района Т.В. Нестерова 

 

ППМИ, ТОС, Народный бюджет, Наш выбор и Дорога к дому - все проекты инициативного 

бюджетирования, по решению губернатора Андрея Никитина, объединены в единую программу. 

Информация об этом опубликована на портале Правительства Новгородской области 

https://www.novreg.ru/vlast/governor/news/126252/ 

Это позволит упростить процесс участия жителей в решении вопросов на местах. Сбор социально-

значимых предложений по всем проектам проходит по единой анкете. Программа объединяет пять проектов: 

проект поддержки местных инициатив, «Наш выбор», «Народный бюджет», «Дорога к дому» и 

«Территориальное общественное самоуправление». 

«Убежден, что положительные изменения происходят только путем конструктивного взаимодействия 

жителей и власти. В каждом районе и в каждом поселке есть своя специфика и реализация местных инициатив 

возможна только в тесном диалоге с теми, для кого создается эта комфортная среда», – отметил глава региона. 

В Новгородской области до 2021 года реализовано более тысячи проектов на общую сумму свыше 

миллиарда рублей. В этом году будет реализовано еще 512 инициатив. 

Андрей Никитин призвал новгородцев активно включаться в программу: «Впереди у нас еще много 

работы и мы будем продолжать создавать все условия для поддержки и реализации ваших инициатив!». 

Сбор предложений жителей на 2023 год стартует уже в июне и продлится до сентября. Получить 

подробную информацию о губернаторской программе, а также скачать единую анкету для подачи своих 

инициатив можно на сайте ГОКУ "ЦМПИ" и на официальных сайтах администраций районов и поселений. 

 

Подразделением дознания отдела МВД России по Окуловскому району завершено расследование 

уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Окуловки. Ему инкриминируется совершение преступления, 
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предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (Незаконные приобретение, хранение и 

перевозка психотропных веществ в значительном размере). 

В ходе предварительного следствия установлено, что фигурант уголовного дела в феврале нынешнего 

года приобрёл психотропное вещество. После потребления части порошка, он встретился со знакомым 

автомобилистом, с которым вместе поехал в сторону посёлка Крестцы. 

Однако, вскоре автомобиль «ВАЗ»-2108 был остановлен экипажем специального взвода дорожно-

патрульной службы ГИБДД УМВД России по Новгородской области. 

В ходе проверки документов у водителя, который никогда не имел водительских прав, дорожные 

полицейские заметили неадекватное состояние пассажира. К тому же он вышел из машины и попытался 

незаметно сбросить на землю свёрток с порошкообразным веществом. Инспекторы незамедлительно вызвали 

следственно-оперативную группу, а жителя Окуловки доставили в отдел полиции для разбирательства. 

Необходимо отметить, что в отношении 21-летнего водителя был составлен административный протокол. 

Исследованием, проведённым в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Новгородской 

области установлено, что изъятое вещество является амфетамином, массой более 0,6 граммов. 

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

рассмотрения по существу. 

Напомним, что санкция инкриминируемого ему преступления предусматривает наказание в виде трёх лет 

лишения свободы. 

 

Конкурс «Читаем Пушкина» на канале «О!» завершён. Члены жюри просмотрели все видео участников с 

исполнением произведений Александра Сергеевича Пушкина и готовы назвать имена победителей: ими стали 

10 детей в возрасте от 3 до 6 лет и 10 детей в возрасте от 7 до 10 лет. Все участники получат дипломы от «О!», 

а авторы лучших работ — дипломы, призы и возможность увидеть себя в эфире детского познавательного 

телеканала «О!» 6 июня. 

В конкурсе приняли участие более 1200 детей из разных регионов России и других стран. В финал прошли 

100 человек — те, кто набрал больше всего зрительских голосов. Из них жюри — редакция и ведущие канала 

«О!» — выбрали 20 победителей. 

В категории 3–6 лет: 

1. Полина Корж, 6 лет, х. Протоцкие, Краснодарский край; 

2. Сергей Феоктистов, 6 лет, Зеленоград; 

3. Ева-Виктория Солодова, 4 года, Санкт-Петербург; 

4. Чулпан Гиниятова, 4 года, Благовещенск; 

5. Мария Даниленко, 6 лет, Санкт-Петербург; 

6. Матвей Патрушев, 6 лет, Уфа; 

7.  Мунира Узенбаева, 5 лет, Междуреченск; 

8. Василиса Подкуркова, 6 лет, Казань; 

9. Максим Левченко, 5 лет, п. Брагин, Беларусь; 

10. Лейсан Гафиатуллина, 3 года, Набережные Челны. 
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В категории 7–10 лет: 

1. Лука Ершов, 7 лет, Самара; 

2. Олеся Любская, 7 лет, Санкт-Петербург; 

3. Арина Ларченко, 8 лет, Тогучин; 

4. Артем Мельников, 8 лет, Москва; 

5. Владимир Кирпичёнок, 7 лет, Полоцк, Беларусь; 

6. Петр Рыжов, 7 лет, Москва; 

7. Алинур Адилетов, 8 лет, Екатеринбург; 

8. Дарина Цесарева, 8 лет, Минеральные воды; 

9. Октай Худиев, 10 лет, Баку; 

10. Матвей Воропаев, 7 лет, Село Курсавка, Ставропольский край. 

Первый этап голосования был открытым — каждый желающий мог проголосовать за понравившегося 

участника конкурса на сайте телеканала. В общей сложности чтецы собрали более 430 тысяч голосов. Лидером 

голосования стала Настя Спиридонова из Дубны, она набрала 5248 лайков. Настя прочитала самое популярное 

стихотворение — отрывок «Лукоморье» из поэмы «Руслан и Людмила», который, кстати, выбрал каждый 

третий ребёнок. Также лидерами по популярности среди конкурсантов стали «Зимнее утро», «Сказка о царе 

Салтане» и «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

«Мы в очередной раз убедились в том, что наши дети талантливые, смелые, активные и неравнодушные. 

Они нам подарили почти два месяца праздника: каждый день мы смотрели десятки видео, на которых дети 

читали любимые стихи Пушкина. Мы восхищались, удивлялись, вдохновлялись и переживали. У каждого 

Пушкин свой! И даже "Лукоморье", прочитанное почти 500 раз, у каждого исполнителя звучало по-своему. Чего 

только стоит "Лукоморье", исполненное в формате рэпа! Очень сложно было выбирать победителей, поэтому 

мы решили дать ещё и спецпризы: за выбор произведения, за артистизм и выразительность, за костюмы и 

декорации, за оригинальность прочтения…», — комментирует Анна Шнайдер, главный редактор телеканала 

«О!». 

Обладатели спецпризов: 

1. Александр Гусаков, 7 лет, Подольск; 

2. Кочешова Анастасия, 10 лет, Тверь; 

3. Элина Бурылова, 8 лет, Первоуральск; 

4. Нуруллазаде Теймур, 10 лет, Баку; 

5. Елисей Кремнев, 6 лет, Холм-Жирновский, Смоленская область; 

6. Сергей Бульбин, 7 лет, г. Волжский; 

7. Варвара Купчина, 10 лет, Севастополь; 

8. Саша Голубчик, Влад Галицын, Аня Майорникова, Маша Якунина, 6 лет, Елец, Липецкая обл.; 

9. Александр Шагин, 8 лет, Самара; 

10. София Ратушева, 8 лет, Новосибирск; 
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11. Саша Нагорный, 6 лет, Новокуйбышевск. 

Больше всего работ пришло из Москвы — их 184. Также среди самых активных регионов — Санкт-

Петербург, Башкортостан, Нижегородская область, Татарстан, Свердловская и Челябинская области. Есть и 

участники из-за границы — из Казахстана, Беларуси, Чехии, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Литвы, 

Кипра, Швейцарии. 

Ролики-победители вместе с роликами, получившими спецпризы, будут идти в эфире телеканала «О!» 

весь день 6 июня. 

Информационный партнёр конкурса «Читаем Пушкина» — «Детское радио». 

 

Прошёл очередной рейд «Социальный патруль», который посетил молодежную площадь, детскую 

площадку по ул. Уральская, придомовую территорию возле дома 3А по ул. Ломоносова, стадион «Локомотив», 

детские площадки у домов 48-50, д.58 по ул. Островского, территорию возле д.1 по ул. Чайковского. 

В рейде приняли участие сотрудники ОМВД России по Окуловскому району; специалисты дома 

молодежи, Окуловского комплексного центра социального облуживания населения, спортивной школы, 

районного краеведческого музея им. Н.Н. Миклухо-Маклая. 

Участники рейда рассказали подросткам о деятельности дома молодежи, Окуловского комплексного 

центра социального облуживания населения, спортивной школы, районного краеведческого музея им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая», вручили брошюры о вреде употребления табака. 

 

В Окуловском муниципальном районе начали работу пришкольные лагеря. В текущем году на территории 

района работают шесть лагерей, организованных на базе общеобразовательных учреждений. Среди них один 

лагерь труда и отдыха, один профильный лагерь. Планируется, что на базе пришкольных лагерей отдохнут и 

организуют свой досуг 445 детей. 

Посещать пришкольные лагеря может любой ребёнок в возрасте от 6,5 до 17 лет, зарегистрированный на 

территории района и не имеющий медицинских противопоказаний для его посещения.  Двухразовое питание в 

лагерях осуществляется за счёт бюджетных средств. 

Большое внимание уделяется воспитательной и профилактической работе, в программы работы 

пришкольных лагерей включены досуговые и образовательные мероприятия, экскурсии в Окуловский 

краеведческий музей, реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ, встречи и 

занятия с сотрудниками МЧС, полиции, спортсменами и другими интересными людьми. 

В организации досуга и отдыха образовательные учреждения тесно сотрудничают с организациями 

культуры, сотрудники которых помогают воспитателям в лагерях организовать развлекательные и досуговые 

мероприятия. 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий и методикой их распределения бюджетам 

городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области на 

поддержку реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий, в рамках приоритетного регионального проекта 

«Территориальное общественное самоуправление (ТОС) на территории Новгородской области»,  на 

Окуловский муниципальный район выделены субсидии в следующих размерах: 
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№ 
  

Наименование поселения 
  

Название ТОС 
  

Наименование проекта 
  

Размер субсидии из областного 

бюджета 
(руб.) 

  

1. Кулотинское городское поселение ТОС «Заречный» 

Приобретение и установка светодиодных 

уличных светильников в границах ТОС 
«Заречный» 

150 000, 0 

2. Угловское городское поселение ТОС «Центральный» 
Благоустройство общественной территории 

вокруг центральной сцены 
150 000, 0 

3. Боровенковское сельское поселение ТОС «Сосновый» 
Приобретение и установка светодиодных 

уличных светильников 
95 000,0 

4. Боровенковское сельское поселение ТОС «Вайли» 
Приобретение и установка светодиодных 
уличных светильников и фотореле для 

уличного освещения 

145 000,0 

5. Котовское сельсткое поселение ТОС «Перетенка» 

Выполнение мероприятий по ликвидации 

очагов распространения борщевика 
Сосновского в границах ТОС «Перетенка» 

43 000,0 

 

 

В мае по приглашению сотрудников отдела МВД России по Окуловскому району старшеклассники 

городских школ побывали в гостях у полицейских. 

Для ребят сотрудниками полиции были организованы: обзорная экскурсия по отделу МВД с посещением 

музея, знакомство со спецификой служебной деятельности различных полицейских подразделений, 

занимательная викторина. 

Школьникам рассказывали об условиях поступления в учебные заведения системы МВД России. Эксперт-

криминалист рассказывал ребятам об особенностях работы на месте происшествия и способах изъятия следов, 

оставленных злоумышленниками. 

Принимая участие в викторине, ребята узнавали, в чём отличие правонарушения от преступления и какая 

ответственность за их совершение предусмотрена для несовершеннолетних. 

Сотрудники полиции напоминали ребятам о правилах безопасности в период летних каникул и обращали 

особое внимание на соблюдение школьниками противопожарной безопасности на природе и поведение на 

водных объектах. 

Комитет образования благодарит Ольгу Борисовну Николаеву, помощника начальника отдела МВД 

России по Окуловскому району по работе с личным составом, за  организацию встреч со школьниками, а всех 

сотрудников отдела МВД – за проведение тематических бесед и знакомство с такой сложной, но в то же время 

интересной работой в полиции.  

Комитет образования и в дальнейшем надеется на сотрудничество с отделом МВД России по 

Окуловскому району в целях профессиональной ориентации школьников для работы в правоохранительных 

органах. 

 

4 июня, в первую субботу первого летнего месяца по сложившейся традиции в Окуловском районе в м. 

Погост прошёл Бианковский праздник. 

Автор написал более 300 рассказов, сказок, повестей, очерков, статей. По его сказкам созданы десятки 

мультфильмов и кинофильмов. На озере Боровно установлен памятный знак со словами Бианки о Стране Див. 

Здесь, начиная с 1984 года, проводятся Бианковские чтения, которые собирают экологов, краеведов, учащихся, 

педагогов из многих районов Новгородской области, Петербурга, Твери и других городов России. И вот на 

поляне «Страны див» вновь собрались юные и взрослые почитатели творчества Виталия Валентинович Бианки. 

Началось мероприятие с открытия праздника «Фольклорные крупицы на бианковских страницах» с 

инсценировкой кукольного спектакля «Лесной колобок – колючий бок». Затем с приветственным словом к 

собравшимся обратились Куроедова Людмила Алексеевна, Глава Турбинного сельского поселения. 
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Почетными гостями праздника стали внук Бианки Александр Михайлович Бианки, журналист и писатель 

города Санкт-Петербург Лисова И. А., Литвинова Е.М. и Бызов А.Н., члены общественной организации «Клуб 

друзей Валдайского национального парка «Боровно». 

В течение всего праздника на поляне работали интерактивные экскурсии по выставкам: «Династия 

орнитологов» (3 поколения семьи В. Бианки), «Преданья старины глубокой». Взрослые и дети могли принять 

участие в мастер-классах раскрашиванию фигурок из слоеного теста. 

Гости и участники праздника смогли отведать душистого чая на травах, покататься по озеру на лодках. 

Все желающие смогли поучаствовать в играх, конкурсах и забавах в игровой программе «Путешествие к 

старинным истокам». Специалисты учреждений культуры Окуловского района сделали праздник интересным, 

познавательным и веселым, много ярких и творческих работ, замечательных гостей, которые очень любят 

творчество Бианки. Получился настоящий, народный, большой праздник. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.06.2022 № 986 

г.Окуловка 

О проведении аукциона 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании 

отчета  об оценке рыночной стоимости годового размера  арендной платы  за земельный участок № 199  от 

29.04.2022  и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 11  июля  2022 года в 11 час. 00 мин. в актовом зале  Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.6   аукцион на право 

заключения договора  аренды земельного участка,  расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Боровно,  з/у 58б, площадью 3188 

кв.м.,  с кадастровым номером 53:12:1531004:75,  для индивидуального жилищного строительства, определив: 

начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –139000,00  руб. 

шаг аукциона – 4170 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы. 

размер задатка для участия аукциона – 27800 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы. 

срок аренды – 20 (двадцать) лет. 

2.  Разместить на официальном сайте  Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), в бюллетене 

«Официальный вестник Окуловского муниципального района», на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» (http://okuladm.ru/.) извещение о проведении открытого по 

составу участников  аукциона на право  заключение договора аренды земельного участка, указанного в п.1 

настоящего постановления. 
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Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.06.2022 № 987 

г.Окуловка 

О проведении аукциона 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании 

отчетов об оценке рыночной стоимости годового размера арендной платы за земельные участки от 24.03.2022 

№ 135, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 144, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 02 августа 2022 года в 10 час. 30 мин. в актовом зале Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, открытый по составу 

участников аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков сроком на 2 года: 

ЛОТ №1 

земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, земельный участок 2, с 

кадастровым номером 53:12:0000000:5163, площадью 45380 кв.м., вид разрешенного использования: охрана 

природных территорий, категория земель – земли населенных пунктов, определив: 

начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 435600 руб.   

шаг аукциона – 13068 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы. 

размер задатка для участия аукциона – 87120 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы. 

ЛОТ №2 

земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, земельный участок 3, с 

кадастровым номером 53:12:0101119:139, площадью 61237 кв.м., вид разрешенного использования: охрана 

природных территорий, категория земель – земли населенных пунктов, определив: 

начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 587800 руб.   

шаг аукциона – 17634 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы. 

размер задатка для участия аукциона – 117560 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы. 

ЛОТ №3 

земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, земельный участок 4, с 
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кадастровым номером 53:12:0101123:198, площадью 258966 кв.м., вид разрешенного использования: охрана 

природных территорий, категория земель – земли населенных пунктов, определив: 

начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 2486000 руб.   

шаг аукциона – 74580 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы. 

размер задатка для участия аукциона – 497200 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы. 

ЛОТ №4 

земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, земельный участок 6, с 

кадастровым номером 53:12:0101123:201, площадью 199315 кв.м., вид разрешенного использования: охрана 

природных территорий, категория земель – земли населенных пунктов, определив: 

начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 1913400 руб.   

шаг аукциона – 57402 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы. 

размер задатка для участия аукциона – 382680 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы. 

ЛОТ №5 

земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, земельный участок 7, с 

кадастровым номером 53:12:0000000:5164, площадью 129340 кв.м., вид разрешенного использования: охрана 

природных территорий, категория земель – земли населенных пунктов, определив: 

начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 1241600 руб.   

шаг аукциона – 37248 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы. 

размер задатка для участия аукциона – 248320 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы. 

ЛОТ №6 

земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, земельный участок 8, с 

кадастровым номером 53:12:0101119:138, площадью 21045 кв.м., вид разрешенного использования: охрана 

природных территорий, категория земель – земли населенных пунктов, определив: 

начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 202000 руб.   

шаг аукциона – 6060 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы. 

размер задатка для участия аукциона – 40400 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы. 

ЛОТ №7 

земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, земельный участок 9, с 

кадастровым номером 53:12:0000000:5187, площадью 133593 кв.м., вид разрешенного использования: охрана 

природных территорий, категория земель – земли населенных пунктов, определив: 
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начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 1282400 руб.   

шаг аукциона – 38472 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы. 

размер задатка для участия аукциона – 256480 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы. 

ЛОТ №8 

земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, земельный участок 10, с 

кадастровым номером 53:12:0101123:199, площадью 85917 кв.м., вид разрешенного использования: охрана 

природных территорий, категория земель – земли населенных пунктов, определив: 

начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 824800 руб.   

шаг аукциона – 24744 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы. 

размер задатка для участия аукциона – 164960 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы. 

2. Опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» извещение о проведении открытого по составу участников аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков, указанного в п.1 настоящего постановления. 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.06.2022 № 1045 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

31.10.2013 № 1478 

В соответствии  со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы 

Окуловского муниципального района от 28.12.2020  № 26 «О бюджете  Окуловского муниципального района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального 

района  от 19.02.2021 №40, от 22.04.2021 №50, от 27.05.2021 №56, от 24.06.2021 №62, от 28.07.2021 №66, от 

26.08.2021 №67, от 28.10.2021 №78, от 25.11.2021 №82, от 22.12.2021 №93), от 22.12.2021 №92 «О бюджете 

Окуловского муниципального района на 2022 год и плановый 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Думы 

Окуловского муниципального района от 26.01.2022 №102, от 17.02.2022 №108), 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:  
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1. Внести в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2013 № 1478 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2022 годы» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 16.06.2014 № 933,  от 26.09.2014 № 

1663,  от 18.11.2014 № 2197, от 25.03.2016 № 329, от 14.10.2016 № 1445, от 23.11.2017 № 1780, от 14.10.2020 № 

1233) (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 постановления цифру «2022» на «2024». 

1.2. В муниципальной программе «Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2022 годы», утвержденной названным 

постановлением (далее - Программа):  

1.2.1. Заменить в названии Программы цифру «2022» на «2024»; 

1.2.2. Заменить в пункте 1 паспорта Программы слова «управление Делами» на «отдел организационно-

кадровой работы»; 

1.2.3. Изложить пункт 5 паспорта Программы в следующей редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

№ 

п/п 

 

 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 
Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1 Создание условий для развития информационного общества и формирования электронного муниципалитета в Окуловском муниципальном районе 

1.1 

Наличие нормативно-правовых актов Администрации муниципального, предусмотренных 

федеральными законами, нормативно-правовыми актами Новгородской области и 

регулирующих предоставление услуг в электронном виде, межведомственное 

информационное взаимодействие и соблюдение требований обеспечения защиты 

персональных данных 

- да да да да да да да да да да 

1.2 

Доля (в %) услуг и функций контроля и надзора, информация о которых в полном объёме 

размещена в информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг» 

и опубликована в государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

20 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.3 

Доля (в %) органов местного самоуправления Новгородской области сферы образования, 

муниципальных образовательных организаций и муниципальных учреждений, 

осуществляющих бухгалтерское сопровождение органов местного самоуправления 

Новгородской области сферы образования и подведомственных им учреждений, 

подключенных к региональной централизованной информационной системе бухгалтерского 

и кадрового учета 

- - - - - - 100 - - - - 

2 Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Администрации  муниципального района   

2.1 Наличие функционирующей ЛВС в здании Администрации муниципального района, а 

также в помещениях, занимаемых комитетом по образованию Администрации 

муниципального района, комитетом по социальной защите населения 

да да да да да да да да да да да 

2.2 Наличие средств обеспечения бесперебойного питания сетевого и серверного 

оборудования, а также рабочих мест ЛВС 
- да да да да да да да да да да 

2.3 Доля (в %) рабочих станций, соответствующих системным требованиям, предъявляемым 

информационными системами АИС «МФЦ», СИР, а также средствами защиты 

информации. 

50 70 90 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.4 Наличие доступа к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

широкополосному защищённому каналу связи между Администрацией области и 

Администрацией муниципального района всех ( в том числе удалённых) структурных 

подразделений Администрации муниципального района 

да да да да да да да да да да да 

3 Обеспечение требований законодательства в области защиты персональных данных   

3.1 Наличие сертифицированного ФСТЭК и ФСБ антивирусного программного обеспечения да да да да да да да да да да да 

3.2 Доля (в %) АРМ обеспеченных в соответствии с частным техническим заданием, 

разработанным по результатам проведённого обследования,  средствами защиты 

информации 

50 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации муниципального района   

4.1 Наличие доступа к информации о деятельности ОМСУ муниципального района, 

размещаемой на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района 
да да да да да да да да да да да 

5 Оснащение АРМ пользователей ЛВС Администрации муниципального района лицензионным программным обеспечением   

5.1 Доля (в %) АРМ, обеспеченных средствами работы с текстовыми документами и 

электронными таблицами из состава пакета программ «Майкрософт офис» 
30 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6. Создание условий для защиты информации в Администрации муниципального района от преступлений, правонарушений, совершаемых с использованием 

телекоммуникационных технологий, а так же обеспечение целостности, достоверности и конфиденциальности информации 

  

6.1 Доля (в %) объектов информации Администрации муниципального района, защита 

информации которых обеспечена согласно требованиям безопасности информации 
0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 

 

1.2.4. Заменить в пункте 6 паспорта Программы цифру «2022» на «2024»; 

1.2.5. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. руб.): 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

11 
 

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Окуловского 

муниципального района (далее – бюджет района), бюджета Новгородской области (далее – областной бюджет). 

На реализацию муниципальной программы из бюджета района предусмотрено в общей сумме 2302,064 тыс. 

рублей, из областного бюджета 3052,5 тыс. рублей. 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Бюджет района Внебюджетные средства Всего (тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 

2014 237,5 - 212,5 - 450,0 

2015 - - 105,164 - 105,164 

2016 103,9 - 312,5 - 416,4 

2017 - - 112,5 - 112,5 

2018 - - 270,0 - 270,0 

2019 - - 100,0 - 100,0 

2020 2711,1 - 127,4 - 2838,5 

2021 - - 162,0 - 162,0 

2022 - - 300,0 - 300,0 

2023 - - 300,0 - 300,0 

2024 - - 300,0 - 300,0 

Итого: 3052,5 - 2302,064 - 5354,564 

 

1.2.6. Заменить в разделе «Механизм управления реализацией муниципальной программы»:  

1.2.6.1. в абзаце первом слова «управляющий Делами» на «заведующий отделом организационно-

кадровой работы»; 

1.2.6.2. в абзаце втором цифру «2016» на «2024»; 

1.2.6.3. в абзаце третьем слова «Управление Делами» на «Отдел организационно-кадровой работы»; 

1.2.7. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы (тыс. руб.)» в следующей редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целеевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципа 

льной прог 

рам 

мы 

Источник 

финансирован

ия 

Объём финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Создание условий для развития информационного общества и формирования электронного муниципалитета в Окуловском муниципальном районе 

1.1 Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы Администрации 

муниципального 

района в сфере 

информационно-

коммуника-ционных 

технологий 

 

Отдел 

организа-

ционно-

кадровой 

работы 

Пос-тоян-но 

2014-2024 

годы 

1.1 - - - - - - - - - - - - 

1.2 Разработка 

нормативно-правовых 

актов, предусмотрен-

ных федеральными 

законами, нормативно-

правовыми актами 

Новгородской области 

и направленных на 

обеспечение перехода 

на предоставле-ние 

услуг в электронном 

виде, 

межведомственное 

информационное 

взаимодейст-вие и 

соблюдение 

требований 

обеспечения защиты 

персональных данных 

Структурные 

подразде 

ления 

Администраци

и 

муниципально

го района, 

участвующие в 

предоставлени

и услуг населе-

нию; 

 

Отдел организа 

ционно-

кадровой 

работы 

Пос-тоян-но 

2014-2024 

годы 

1.1 - - - - - - - - - - - - 

1.3 

Ведение Реестра 

государствен-ных и 

муниципаль-ных услуг, 

предоставляе-мых 

Администра-цией 

муниципально-го 

района 

Отдел организа 

ционно-

кадровой 

работы 

Постоянно 

2014-2024 

годы 

1.2 - - - - - - - - - - - - 

1.4 

Разработка, внедрение 

и развитие системы 

информационного 

Отдел организа 

Постоянно 

2014-2024 

годы 

1.2 - - - - - - - - - - - - 
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взаимодейст-вия 

Администра-ции 

муниципального 

района, 

территориальных 

органов федеральных 

органов исполнитель-

ной власти 

 

ционно-

кадровой 

работы 

1.5 

Подключение органов 

местного 

самоуправления  

Новгородской области 

сферы образования, 

муниципаль-ных 

образователь-ных 

организаций и 

муниципаль-ных 

учреждений, 

осуществляю-щих 

бухгалтерское 

сопровождение органов 

местного самоуправле-

ния Новгородской 

области сферы 

образования и 

подведомственных им 

учреждений, к 

региональной 

централизованной 

информацион-ной 

системе бухгалтерского 

и кадрового учета 

Правительства 

Новгородской области, 

органов исполнитель-

ной власти 

Новгородской области 

и подведомственных 

им учреждений 

Со исполни-

тель комитет 

образова-ния 

2020 

год 
1.3 

Областной 

бюджет 

 

Бюджет района 

- - - - - - 

2711,1 

 

27,4 

- - - - 

2 Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Администрации муниципального района   

2.1 Внедрение новых 

технологий создания и 

эксплуатации сетей 

доступа 

 
Постоянно 

2014-2024 

годы 

2.2 - - - - - - - - - - - - 

2.2 Закупка компьютеров и 

оргтехники для 

дальнейшего 

оснащения 

Администра-ции 

муниципальн-ого 

района 

Отдел 

организа-

ционно-

кадровой 

работы 

постоянно 

2014-2024 

годы 

2.2 

Бюджет района 

 

Областной 

бюджет 

70,0 

 

90,0 

0,0 

 

- 

252,5 

 

103,9 

28,79 

 

- 

87,0 

 

- 

- 

  70 

    

   - 

162,0 

    

    - 

270,0 

 

- 

270,0 

 

- 

270,0 

 

- 

2.3 

Модернизация 

локальных 

вычислитель-ных сетей 

Отдел 

организа-

ционно-

кадровой 

работы 

Постоянно 

2014-2024 

годы 

2.1 

Бюджет района 

 

Областной 

бюджет 

30,0 

 

57,5 

- - - - - - - - - - 

3 Обеспечение требований законодательства в области защиты персональных данных   

3.1 Работы по 

обеспечению защиты 

открытых и 

конфиденциа-льных 

информацион-ных 

ресурсов Администра-

ции муниципально-го 

района в соответствии с 

требованиями 

законодатель-ства 

Отдел 

организа-

ционно-

кадровой 

работы 

Постоянно 

2014-2024 

годы 

2.3 - - - - - - - - - - - - 

3.2 

Проведение работ по 

защите информации 

Отдел 

организа-

ционно-

кадровой 

работы 

Постоянно 

2014-2024 

годы 

3.2 - - - - - - - - - - - - 

3.3 

Приобретение 

оборудования и ПО для 

защиты информации 

Отдел 

организа-

ционно-

кадровой 

работы 

постоянно 

2014-2024 

годы 

3.1 

Бюджет района 

 

Областной 

бюджет 

50,0 

 

 

90,0 

0,0 

 

 

- 

50,0 

 

 

- 

20,65 

 

 

- 

0,0 

 

 

- 

25,96 

 

 

- 

12,0 

 

 

- 

0,0 

 

 

- 

12,0 

 

 

- 

12,0 

 

 

- 

12,0 

 

 

- 

4 Обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации муниципального района   

4.1 Оплата за услуги 

хостинга и 

предоставле-ние 

доменного имени для 

размещения 

официального сайта 

Окуловского 

муниципально-го 

района 

Админи-

страция 

Окуловс-кого 

муниципально

го района 

Постоянно 

2014-2024 

годы 

4.1 Бюджет района 3,0 0,0 10,0 3,0 3,0 - 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 

5 Оснащение АРМ пользователей ЛВС Администрации муниципального района лицензионным программным обеспечением   

5.1 Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения и 

легализация 

имеющегося и 

приобретение прочего 

программного 

обеспечения, 

необходимость в 

котором возникает в 

процессе выполнения 

услуг и функций 

ОМСУ 

муниципального 

района 

Отдел 

организа-

ционно-

кадровой 

работы 

постоянно 

2014-2024 

годы 

5.1 Бюджет района 59,5 105,164 0,0 60,06 0,0 74,04 15,0 0,0 15,0 15,0 15,0 

6. Создание условий для защиты информации в Администрации муниципального района от преступлений, правонарушений, совершаемых с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, а также обеспечение целостности, достоверности и конфиденциальности информации 

  

6.1 Приобрете-ние средств 

защиты информации и 

проведение 

Отдел 

организа-

ционно-

2018 год 6.1 Бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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аттестацион-ных 

испытаний соответст-

вия системы защиты 

информации объектов 

информати-зации 

Админист-рации 

муниципального 

района требованиям 

безопас-ности 

информации 

кадровой 

работы 

 

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». 

Первый заместитель Главы администрации района      М.О. Петрова                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.06.2022 № 1057 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в 

Окуловском муниципальном районе на 2019-2024 годы» 

В соответствии  со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 

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

2022 год 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, от 26.05.2022 № 126) , 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 «Управление муниципальными финансами в Окуловском 

муниципальном районе на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 27.06.2019 № 810 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района  от 30.12.2019 № 1880, от 19.01.2021 № 23, от 14.05.2021 № 668, от 15.03.2022 № 320) 

(далее - муниципальная программа),следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 7  паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

(тыс. рублей): 

год 

федеральн

ый бюджет 

областной бюджет 

бюджет района 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства всего 

1 
2 3 4 5 

6 7 

2019 
715,7 15080,50354 9416,712 0  

0 25212,91554 

2020 
804,5 28213,90244 9078,36 0  

0 38096,76244 

2021 
880,2 42087,5 15646,88 0 

0 58614,58 
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2022 
856,2 70868,9 10185,16505 0 

0 81910,26505 

2023 
883,9 15698,2 10013,0 0 

0 26595,1 

2024 
913,9 15429,8 10924,873 0 

0 27268,573 

Всего: 5054,4 187378,80598 65264,99005 0  0 
257698,19603» 

 

1.2. Изложить раздел V. «Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами в Окуловском муниципальном районе на 2019-2024 годы» в следующей редакции: 

«V. Мероприятия муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами в Окуловском муниципальном районе на 2019-2024 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1.1. Реализация подпрограммы «Организация 

и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса, управление 

муниципальным долгом  Окуловского 

муниципального района» 

комитет 2019-2024 1.1.1 - 1.1.15. областной 

бюджет 

77,10354 67,50244 32,4 32,4 32,4 32,4 

бюджет 

муниципального 

района 

973,712 9038,36 8277,28 9823,66505 9993,0  10904,873 

2.1. Реализация подпрограммы «Финансовая 

поддержка муниципальных образований 

Окуловского муниципального района» 

комитет 2019-2024 1.2.1 - 1.2.3. областной 

бюджет 

 

местный бюджет 

14967,4 

 

 

0 

28102,8 

 

 

0 

42019,1 

 

 

7329,6 

70836,5 

 

 

291,5 

15665,8 

 

 

0 

15397,4 

 

 

0 

федеральный 

бюджет 

715,7 804,5 880,2 856,2 883,9 913,9 

          бюджет 

муниципального 

района 

190,0 0 0 0 0 0 

3.1. Реализация подпрограммы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов 

Окуловского муниципального района» 

комитет 2019-2024 1.3.1 - 1.3.11. областной 

бюджет 

36,0 43,6 36,0 0 0 0 

бюджет 

муниципального 

района 

53,0 40,0 40,0 70,0 20,0 20,0» 

 

1.3. В подпрограмме «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление 

муниципальным долгом Окуловского муниципального района» муниципальной программы (далее - 

подпрограмма): 

1.3.1.Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей) муниципальной программы в следующей  редакции: 

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

Год 

Источник финансирования 

федеральный бюджет областной бюджет бюджет района 

 

бюджет поселения 

 

 

внебюджет 
ные средства 

 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 0 77,10354 9173,712 0 0 9250,81554 

2020 0 67,50244 9038,36 0 0 9105,86244 

2021 0 32,4 8277,28 0 0 8309,68 

2022 0 32,4 9823,66505 0 0 9856,06505 

2023 0 32,4 9993,0 0 0 10025,4 

2024 0 32,4 10904,873 0 0 10937,273 

Всего: 0 274,20598 57210,89005 0 0 57485,09603» 

 

1.3.2. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Окуловского муниципального района» 

муниципальной программы в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы 

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом 

Окуловского муниципального района» 
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№ 

 п/п 
Наименование мероприятия 

Исполни-

тель 

Срок реализа-

ции 

Целевой 

показатель 

(номер  

целевого 

показателя из 

паспорта  

подпрограммы

) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств Окуловского муниципального района 

1.1. Формирование программ муниципальных заимствований и муниципальных 

гарантий муниципального района 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 1.2 - - - - - - - 

.1.1. Определение верхнего предела муниципального долга муниципального района(в 

том числе по муниципальным гарантиям муниципального района) на конец 

очередного финансового года и каждого года планового периода 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 1.2 - - - - - - - 

.1.2. Формирование программы муниципальных заимствований муниципального района, 

программы муниципальных гарантий муниципального района и планирование 

предусмотренных на ее исполнение бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 1.2 - - - - - - - 

1.2. Обслуживание и погашение муниципального долга муниципального района комитет 2019-2024 

годы 

№ 1.1, 1.3 - - - - - - - 

1.2.1. Ведение муниципальной долговой книги муниципального района, проведение 

мониторинга долговых обязательств, отраженных в муниципальных долговых 

книгах 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 1.3  - - - - - - 

1.2.2. Перечисление необходимого объема денежных средств на обслуживание и 

погашение муниципального долга муниципального района 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 1.1 бюджет 

муниципальн

ого района 

2325,2 2381,0 2265,4 2238,96505 2408,3 3320,173 

2. Задача 2. Организация планирования  бюджета муниципального района 

2.1. Организация подготовки и составление проекта бюджета муниципального района, 

прогноза основных характеристик консолидированного бюджета муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 2.1, 2.2  - - - - - - 

2.1.1. Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 2.1, 2.2  - - - - - - 

2.1.2. Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета 

муниципального района по прогнозируемым поступлениям доходов в  бюджет 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и 

подготовка прогноза поступления налоговых и неналоговых администрируемых 

доходов в очередном финансовом году и плановом периоде 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 2.1, 2.2  - - - - - - 

2.1.3. Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств  бюджета 

муниципального района о планируемых расходах на очередной финансовый год и 

плановый период 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 2.1, 2.2  - - - - - - 

2.1.4. Составление проекта решения о бюджете муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период, подготовка документов и материалов, 

подлежащих внесению в Думу муниципального района 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 2.1, 2.2  - - - - - - 

2.1.5. Составление прогноза основных характеристик консолидированного бюджета 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период 

комитет 2019-2025 

годы 

№ 2.1, 2.2  - - - - - - 

2.1.6. Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 2.1, 2.2  - - - - - - 

3. Задача 3. Организация исполнения бюджета муниципального района и составление отчетности 

3.1. Организация исполнения бюджета муниципального района в текущем финансовом 

году 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 3.1 - 3.7  - - - - - - 

3.1.1. Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 

района 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 3.1 - 3.7  - - - - - - 

3.1.2. Составление и ведение кассового плана бюджета муниципального района комитет 2019-2024 

годы 

№ 3.1 - 3.7  - - - - - - 

3.1.3. Подготовка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете 

муниципального района на текущий финансовый год и плановый период, 

документов и материалов, подлежащих внесению Думу муниципального района 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 3.1 - 3.7  - - - - - - 

3.2. Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой 

отчетности муниципального района об исполнении  бюджета муниципального 

района и консолидированного бюджета  

комитет 2019-2024 

годы 

№ 3.8, 3.9  - - - - - - 

3.2.1. Получение и проверка ежемесячной, квартальной, годовой отчетности городского и 

сельских поселений,  главных распорядителей средств бюджета муниципального 

района, главных администраторов доходов бюджета муниципального района, 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района и составление ежемесячной, квартальной, годовой 

отчетности об исполнении муниципального района  и консолидированного 

бюджета муниципального района 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 3.8, 3.9  - - - - - - 

3.2.2. Подготовка проекта решения об исполнении бюджета муниципального района за 

отчетный финансовый год, документов и материалов, подлежащих внесению в 

Думу муниципального района 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 3.8, 3.9  - - - - - - 

3.2.3. Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету комитет 2019-2024 

годы 

№ 3.8, 3.9  - - - - - - 

3.2.4. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета муниципального района 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 3.1, 3.2, 3.8, 

3.9 

 - - - - - - 

3.2.5. Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными 

финансами 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 3.1, 3.2, 3.8, 

3.9 

 - - - - - - 

4. Задача 4. Обеспечение деятельности комитета 

4.1. Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности 

комитета финансов Окуловского муниципального района 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 4.1  областной 

бюджет 

бюджет 

муниципальн

ого района 

77,10354 

 

6848,512 

67,50244 

 

6657,36 

32,4 

 

6011,88 

32,4 

 

7584,7 

32,4 

 

7584,7 

32,4 

 

7584,7 

4.2. Обеспечение внедрения и эксплуатация современных информационных 

технологий, обеспечивающих сбор, обработку, передачу и хранение информации, 

включая техническую защиту информации ограниченного доступа 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 4.1   - - - - - - 

 Итого     9250,8155

4 

9105,8624

4 

8309,68 9856,06505 10025,4 10937,273» 

 

1.4. В подпрограмме «Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального 

района» муниципальной программы (далее- подпрограмма): 

1.4.1.Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей) муниципальной программы в следующей  редакции: 

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

Источник финансирования 

федеральный бюджет областной бюджет бюджет района 

 

бюджет поселения 
 

 
внебюджет 

ные средства 

 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 715,7 14967,4 190 0 0 15873,1 

2020 804,5 28102,8 0 0 0 28907,3 

2021 880,2 42019,1 7329,6 0 0 50228,9 

2022 856,2 70836,5 291,5 0 0 71984,2 

2023 883,9 15665,8 0 0 0 16549,7 

2024 913,9 15397,4 0 0 0 16311,3 

Всего: 5054,4 186989,0 7811,1 0 0 199854,5» 

 

1.4.2 Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных 

образований Окуловского муниципального района» муниципальной программы в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы 

«Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального района» 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок 

реализации 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. 

Задача 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Окуловского муниципального района  

 

1.1. Расчет объема дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений на очередной финансовый 

год и плановый период 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 1.1 - -  - - - - - 

1.2. Предоставление дотаций  бюджетам поселений в 

текущем финансовом году и на плановый период 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 1.1 областной  бюджет  14515,4 27632 18630,8 19065,7 15195,0 14926,6 

2. Задача 2. Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Окуловского муниципального района 

2.1. Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

комитет 2019-2024 

годы 

№2.1 федеральный 

бюджет 

715,7 804,5 880,2 856,2 883,9 913,9 

2.2. Предоставление субвенций бюджетам поселений на 

возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные 

государственные  полномочия 

      областной бюджет 452,0 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 

2.3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений 

комитет 2019-2024 

годы 

№2.1 бюджет 

муниципального 

района 

 

областной бюджет 

190,0 

 

0 

0 

 

0 

7329,6 

 

22917,5 

291,5 

 

51300,0 

0 

 

0 

0 

 

0 

2.3.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Окуловского муниципального района бюджету 

Угловского городского поселения на 

финансирование затрат по разработке межевых 

планов  для объектов инфраструктуры, необходимых 

для реализации инвестиционных проектов в 

монопрофильном муниципальном образовании 

Угловское городское поселение Новгородской 

области 

комитет 2019 год №2.1 бюджет 

муниципального 

района 

190,0 0 0 0 0 0 

2.3.2 Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Окуловского муниципального района бюджетам 

поселений на проведение мероприятий, планируемых 

к реализации в рамках трехстороннего Соглашения о 

сотрудничестве в области социально-экономического 

развития муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» Новгородской области от 

08.04.2019 №01-46/100, заключенного между 

Правительством Новгородской области, 

Администрацией Окуловского муниципального 

района и обществом с ограниченной 

ответственностью «СПЛАТ ГЛОБАЛ» 1 

комитет 2021-2022 год №2.1 областной бюджет 0 0 22917,5 0 0 0 

2.3.3. 

 

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

городских и сельских поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов2 

комитет 

 

 

2021-2022 год 

 

№2.1 

 

бюджет 

муниципального 

района 

0 

 

 

0 

 

 

 

3329,6 

 

0 

 

0 0 

 

 

2.3.4. 

 

 

 

 

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

городских и сельских поселений на частичное 

финансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления поселений по вопросам 

местного значения в соответствии с заключенными 

Соглашениями3 

комитет 

 

 

2021-2022 год 

 

 

 

 

№2.1 

 

 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

4000,0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

2.3.5. 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Окуловского муниципального района бюджетам 

поселений, для финансирования расходных 

обязательств бюджетов поселений, возникающих при 

выполнении работ по ремонту помещений, 

занимаемых участковыми пунктами полиции 4 

 

 

комитет 

 

 

2022 год 

 

 

 

 

№2.1. 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

0 

 

0 

 

0 

 

291,5 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

2.3.6. Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений  на проведение мероприятий, 

планируемых к реализации в рамках трехсторонних 

Соглашений о сотрудничестве в области социально-

экономического развития муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» 

Новгородской области», заключенных между 

Правительством Новгородской области, 

Администрацией Окуловского муниципального 

района и группой компаний "СПЛАТ"5 

комитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2.1. областной бюджет 0 0 0 51300,0 0 

 

 

 

0 

   итого         15873,1 28907,3 50228,9 71984,2 16549,7 16311,3 
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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». 

Первый заместитель Главы администрации района М.О. Петрова 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении    

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (постановление от 03  июня  2022 года № 

986 «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  11  июля  2022 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 11 час. 00 мин. 

Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок и каждого очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок в случае, 

если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной арендной 

платы за земельный участок. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера ежегодной арендной 

платы за земельный участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 

билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых 

заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным размером ежегодной арендной 

платы за земельный участок, аукционист повторяет его три раза. Если после троекратного объявления 

очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок ни один из участников аукциона не 

поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого 

был назван последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и  

ежегодной размер  арендной платы за земельный участок.   

В случае, если к участию в аукционе допущен один участник или участвовал только один участник, 

аукцион признается не состоявшимся и договор аренды земельного участка заключается с лицом, которое 

являлось единственным участником аукциона по начальной цене предмета аукциона. 

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка могут являться только 

граждане согласно п.10 ст.39.11,  п.7 ст.39.18 ЗКРФ. 

Предмет аукциона: 

ЛОТ 1 

Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:  

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское 

поселение, д. Боровно,   з/у 58б,  с кадастровым номером 53:12:1531004:75, площадью 3188 кв.м., с видом 

разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли 

населенных пунктов.  

Начальный размер ежегодной арендной платы  земельного участка – 139000,00 руб. 
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Шаг аукциона –  4170 руб., что составляет 3 процента от  начального размера ежегодной  арендной платы 

земельного участка. 

Задаток для участия в аукционе – 27800 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной  арендной платы земельного участка.  

сроком на 20 лет. 

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне  Ж.1. зона  

застройки  индивидуальными  жилыми домами.  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного строительств"    

  

600 м2 

1.2. с видом разрешенного использования "Для ведения личного подсобного хозяйства" 400 м2 

1.4 с видом разрешенного использования "Блокированная жилая застройка" 300 м2 на 1-ну жилую единицу 

блокированной застройки 

1.3. с видом разрешенного использования «Малоэтажная  многоквартирная жилая застройка» 74 м2 на 1-ну жилую единицу застройки 

1.5 с видом разрешенного использования "Магазины", "Общественное питание" 800 м2 

1.6 с другими видами разрешенного использования  не подлежит установлению  

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного строительства"   

  

2500 м2 

2.2 с видом разрешенного использования " Для ведения личного подсобного хозяйства" 3000 м2 

2.3 с видом разрешенного использования «Дома социального обслуживания», «Социальное 

обслуживание»,  «Оказание социальной помощи населению», «Здравоохранение», «Культурное 

развитие», «Религиозное использование», «Общественное управление», «Ветеринарное 
обслуживание», «Магазины», «Бытовое обслуживание», «Общественное питание» 

1800 м2 

2.4 «Гостиничное обслуживание» 50000 м2 

2.5 с другими видами разрешенного использования  не подлежит установлению  

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 

дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 

дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций 25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства 12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного строительства", "Для 

ведения личного подсобного хозяйства" или "Гостиничное обслуживание" 

а) 30 % при размере земельного участка 800 

м2 и менее 

б) 20 % при размере земельного участка 
более 800 м2 

6.2. с видом разрешенного использования "Блокированная жилая застройка" 50 % 

6.3. с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка"  50 % 

6.4 с основным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" или "Бытовое 
обслуживание": 

 

 - в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения 100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80 % 

6.5 с видом разрешенного использования  "Земельные участки (территории) общего пользования"  а) 5 % в случае, если для земельного 
участка дополнительно к основному виду 

разрешенного использования определен 

вспомогательный вид разрешенного 
использования "Коммунальное 

обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.6 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Максимальное количество блоков в жилых домах блокированной застройки 10 

8 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

8.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания, учреждений культуры 300 м2 
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Примечания:  

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 

согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными 

сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

3.     Высота зданий. 

3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием 

(дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания.  

3.2 Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - 

не более 13,6 м. 

3.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; 

до конька скатной кровли - не более 7 м. 

3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 

5. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть 

прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улицы. Высота не более 1.8м.» 

Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности 

для подключения. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения по холодному водоснабжению и 

водоотведению объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности для подключения,  

водопроводных сетей  нет,  канализационных сетей нет. 

Форма заявки на участие в аукционе: 

       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                        ______________________________________ 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

«______»______________20____ года 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое лицо) ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия ______, №_____,  

выдан «___»_________ года. 
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__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица): 

____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи , кем и когда выдан) 

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

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 09  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; 
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копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах в отношении лота. Заявка с 

прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются в комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00 по рабочим 

дням  (обед с 13.00 по 14.00) по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23. 

- дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 10.06.2022 с 08часов.00минут 

 дата  и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 06.07.2022 до 17часов.00минут. 

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.  06 июля 2022 года. 

Оплата задатка  осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

указанный расчетный счет. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является платежное поручение, 

которое  предоставляет в аукционную комиссию до момента признания претендента участником  аукциона. 

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток не возвращается, в случае если 

победитель торгов уклонился от заключения договора аренды земельного участка в установленном законом 

порядке. 

В течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 

обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем на указанный в заявке 

на участие в аукционе расчетный счет. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Определение участников торгов состоится по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23,  7 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.  
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Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 04 июля  2022 года в 15 час. 

00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: 173450, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 

контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00,  перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Проект договора аренды земельного участка. 

проект 

Д О Г О В О Р № 

о предоставлении земельного участка в аренду с аукциона 

г. Окуловка                                                                                              _________   20     года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени  муниципального 

образования ________________________________________________________________________, в 

лице_____________________________________________________________________________, именуемая в 

дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 202   года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельный участок, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный района, __________ 

сельское поселение,  д. __________,  з/у ______, с кадастровым номером __________,  площадью _______ кв.м., 

вид разрешенного использования: для _______________. категория земель - земли населённых пунктов, в 

качественном состоянии, как он есть на день заключения настоящего Договора, а АРЕНДАТОР обязуется 

вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным участком. 

Земельный  участок считается переданным в аренду с момента подписания Сторонами акта приема - 

передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 

2.1. АРЕНДАТОР обязуется вносить арендную плату за право пользования земельным участком в 

размере, указанном в п.2 приложения № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2. Неполучение АРЕНДАТОРОМ извещения не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ не может служить 

основанием невнесения арендной платы. 

2.3. Арендная плата вносится: 

• АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом:  один раз в год: не позднее 15 июля каждого года; 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2022  года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

• наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) 

• налоговый орган: ИНН 5311000549; 
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• КПП 531101001; 

• номер счета получателя платежа: номер счета получателя платежа: 03100643000000015000, к/с 

40102810145370000042; 

• наименование банка: отделение Новгород  Банка России  (УФК по Новгородской области); 

• БИК: 014959900; 

• ОКТМО_________-;  

• наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от ______    202  г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013050000120   

• Задаток в сумме _______ (_____) рублей, внесенный для участия в аукционе, засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок в 202    году. 

2.6.  В случаях неуплаты арендных платежей в установленные Договором сроки, начисляется пеня 

в размере 0,1% за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа. В случае 

неисполнения одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по Договору 

(нарушение), другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в котором будут 

изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения. В случае неустранения 

нарушения в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о нем, 

соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в 

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации 

2.7. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для невнесения 

арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

3.1.досрочно расторгнуть Договор в соответствии с п.9.3 настоящего Договора. 

3.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду; 

3.3. В случае использования земельного участка не по целевому назначению вносить в органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

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. 
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обязан:   

3.7.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

3.8. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

3.9. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

3.10. В случаях, связанных  с необходимостью изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

4. АРЕНДАТОР 

4.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.2   не имеет право 

• уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на 

торгах Договора. 

4.3. обязан: 

• после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

• использовать земельный участок в соответствии с целью и условиями его предоставления; 

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

• не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, 

экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории поселения; 

• письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 20 (двадцать) дней о предстоящем 

освобождении земельного участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

• обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием и 

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п., не препятствовать их ремонту и 

обслуживанию; 

• в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - дневный срок направить АРЕНДОДАТЕЛЮ 

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 
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• не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

• устранить за свой счет отделимые  улучшения, произведенные без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ, по его 

письменному требованию.               

5. Ответственность сторон. 

• В случае неисполнения одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по 

Договору (нарушение), другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в котором 

будут изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения. В случае 

неустранения нарушения в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о нем, 

соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в 

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

• За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6. Форс-мажорные обстоятельства. 

Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как 

пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующие одной из сторон 

исполнять свои обязательства по Договору, что освобождает ее от ответственности за исполнение этих 

обязательств. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 

должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 

продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться для 

выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

7. Рассмотрение споров. 

Стороны урегулируют спорные вопросы путем переговоров и предъявления претензий. В случае не 

урегулирования Сторонами споров в претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Дополнительные условия  Договора. 

8.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а также перемена собственника земельного участка не является 

основанием для изъятия земельного участка; 

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

9. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

9.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению Сторон 

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

9.3. Досрочное расторжение Договора  по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ возможно только на основании 

решения суда при существенном нарушении Договора его АРЕНДАТОРОМ, в случаях, когда АРЕНДАТОР: 

 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

26 
 

 два срока подряд по истечении установленных Договором сроков платежа не вносит арендную плату. 

9.4. По требованию АРЕНДАТОРА Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда: 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении Договора, не были заранее известны 

АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного участка; 

 земельный участок в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечает, окажется в состоянии, 

непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                       

10. Срок действия Договора. 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в 

течение 20 (двадцати) лет. 

10.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства сторон по Договору 

прекращаются. 

Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу оригинала. 

Подписанные тексты Договора и приложения к нему хранятся по одному у АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОРА 

и в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 – расчет арендной платы на 202__ год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

11. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района действующая от имени «Окуловский 

муниципальный район», в лице ___ 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

   номер счета получателя платежа: 

03100643000000015000, 

 к/с 40102810145370000042; 

наименование банка: отделение Новгород  

Банка России  (УФК по Новгородской 

области); 

БИК: 014959900; 
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 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 

 

                                              

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  
                       

м.п.   

 

Приложение  №1 к договору о предоставлении 

 земельного участка в аренду с аукциона 

                                                                                                          №______ от _____  202  ___ года                                                  

   

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

1. Площадь арендуемого земельного участка 

 кв.м. _______ 

2. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

 руб.  

3. Сумма задатка, внесенная для участия в аукционе, засчитывается в счет ежегодной арендной платы за 

земельный участок руб.  

4. Сумма платежей за весь земельный участок, за период с _____.202   по  31.12.202  __ (дн.)  

 руб.  

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                              

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  
                       

м.п.   

 

АКТ 

приема - передачи земельного участка  к договору о предоставлении земельного участка в аренду с 

аукциона 

№______ от _____ 202  года 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 202   года 

Нами, “АРЕНДОДАТЕЛЕМ”, Администрацией Окуловского муниципального района, действующей от 

имени муниципального образования «Окуловской муниципальный район», в лице 

_________________________________________________________________________________________, с 
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одной стороны, и “АРЕНДАТОРОМ”, ___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о 

нижеследующем: 

1.  “АРЕНДОДАТЕЛЬ” в соответствии с договором о предоставлении земельного участка в аренду с 

аукциона №______ от ________ 202   года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

_____________  сельское поселение,  д. _________,  з/у ____________, с кадастровым номером 

____________________, площадью __________ кв.м., вид разрешенного использования: для _________________ 

2. Земельный участок передан в состоянии, пригодным для использования в соответствии с видом 

разрешенного использования. 

3. При осмотре недостатков, препятствующих использованию участка не установлено. 

4. Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не имеет. 

5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один из которых хранится у 

«АРЕНДОДАТЕЛЯ», второй - у «АРЕНДАТОРА», третий – в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                              

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  
                       

м.п.   

 

 

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.11г,  площадью 1700 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: 09.07.2022 до 17.00 

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

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Дачная,  земли населенных пунктов. 
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Кадастровый квартал 53:12:0104034,   площадь  1700 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. Медиков, уч.26,  площадью 754 кв.м., 

в кадастровом квартале  53:12:0000000, в собственность за плату, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 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: 09.07.2022 до 17.00 

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

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Медиков,  земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал 53:12:0000000,   площадь  754 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.11б,  площадью 1512 

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

Дата и время окончания приема заявок: 09.07.2022 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  1512 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. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.06.2022 № 957 

г.Окуловка 

Об утверждении проектно-сметной документации 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом Окуловского муниципального района, положительным 

заключением экспертизы Государственного автономного учреждения «Управление государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области» (далее по 

тексту ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области») проектно-сметной документации и результатов 

инженерных изысканий по объекту «Строительство комплекса водоочистных сооружений в г. Окуловка» и в 

целях строительства водоочистных сооружений в г. Окуловка, расположенных по адресу: Новгородская 

область, Окуловский район, д. Новоселицы, Администрация Окуловского муниципального  района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проектную документацию и результаты инженерных изысканий на объект «Строительство 

комплекса водоочистных сооружений в   г. Окуловка»,  разработанные ООО «РИА-Инжиниринг». Номер 

положительного заключения экспертизы ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» № 53-1-1-3-025687-2022 

от 26.04.2022. 

2. Утвердить сметную документацию на объект «Строительство комплекса водоочистных сооружений в 

г. Окуловка»,  разработанную ООО «РИА-Инжиниринг». Номер положительного заключения экспертизы ГАУ 

«Госэкспертиза Новгородской области» № 53-1-1-2-034630-2022 от 31.05.2022. 

3. 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 925

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  53:12:0466001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Подол, 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-10/0,4 кВ «Подол»
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                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 926

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 450  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:1516002, площадью  257,13 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1516002:24,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  д.Загубье,  ул.Центральная,  д.38,  площадью
192,87 кв.м.

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 «Тухили»
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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 927

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  53:12:0462001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Заречье, 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-25 кВА «Заречье»
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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 928

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  53:12:1533001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Авдеево, площадью 451 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 «Авдеево»
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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 929

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  53:12:0563001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Теребуново, площадью 400 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
«Теребуново» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 930

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  53:12:0616002,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Приволье, площадью 501 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
«Приволье» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 931

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 458  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0105008, площадью  67,26 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0105008:16,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка, ул.2-я Красноармейская, площадью 234,52 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0105008:18,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Окуловское участковое лесничество, лесной квартал
44, площадью 156,22 кв.м.

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 «Чермет»
от ВЛ-10 кВ Л-7 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 932

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,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:1531001, площадью  357,38 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:240,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 9,74 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531001:67,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перекоп, д.3, площадью 74,50 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531001:68,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перекоп, д.4, площадью 11,38 кв.м.

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  «ГЭС
Боровно» от ВЛ-10 кВ 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 933

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 429  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0569001, площадью  428,33 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0569001:22,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, д.Горки, д.1, площадью 0,67 кв.м.

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 «Горки»
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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 934

г.Окуловка

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1
ст. 39.37, п.5 ст.39.38 Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным
законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса  Российской  Федерации»,  на  основании  ходатайства  ПАО  «Россети
Северо-Запад»  и  представленных  документов,  Администрация  Окуловского
муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный  сервитут  общей  площадью 449  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:1531004, площадью  339,71 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:398,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д Боровно, уч. 3, площадью 109,29 кв.м.

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 «Погост»
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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 935

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,

площадью  458  кв.м.  на  часть  земельного  участка,  с  кадастровым  номером
53:12:0410001:269,  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  границы  которого  внесены  в  Единый
государственный кадастр недвижимости.

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное
общество  «Россети  Северо-Запад»  (ПАО  «Россети  Северо-Запад»),  ИНН
7802312751,  ОГРН  1047855175785,  юридический  адрес:  196247,  г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано
23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу, 

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  КТП-100  кВА
«Дорищи» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 936

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  53:12:0551001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Оленино, площадью 451 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
«Оленино» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 937

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 400  кв.м.,  в  том

числе: 
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1509003:70

по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество,
Окуловское участковое лесничество, лесные квартала 43, 54, 44, 55, 144, 146,
147, 65, 66, 148, 149, 155, 154, 145.

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  МТП-25 кВА «Чёрное
озеро» от ВЛ-10 кВ Л-7 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 938

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  53:12:1507001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Жилинцы, 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
«Жилинцы» от ВЛ-10 кВ 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 939

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  53:12:0459001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Лапустино, 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-25  кВА
«Лапустино» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 940

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  53:12:1534001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Почеп, 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 «Почеп»
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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 941

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 1885 кв.м.,  в  том

числе: 
-  на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:1531001, площадью  1050,49 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:240,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 215,02 кв.м.;

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

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

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

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

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

   



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

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

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

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

2. Определить  обладателем  публичного  сервитута  –  публичное
акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»),
ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано
23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу.

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  ВЛ-0,4 кВ от КТП-25
кВА «Боровно» 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».
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Заместитель Главы
администрации района В.Н. Алексеев                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 942

г.Окуловка

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1
ст. 39.37, п.5 ст.39.38 Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным
законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса  Российской  Федерации»,  на  основании  ходатайства  ПАО  «Россети
Северо-Запад»  и  представленных  документов,  Администрация  Окуловского
муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить  публичный  сервитут  в  отношении  земельного  участка,

расположенного  в  кадастровом  квартале  53:12:1403020,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, ст.Торбино, площадью 324 кв.м 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное
общество  «Россети  Северо-Запад»  (ПАО  «Россети  Северо-Запад»),  ИНН
7802312751,  ОГРН  1047855175785,  юридический  адрес:  196247,  г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано
23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу, 

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  ВЛ-0,4 кВ от КТП-25
кВА «Хутор» Л-2 ТПС Торбино.

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с
момента  внесения  сведений  о  нем  в  Единый  государственный  реестр
недвижимости.  

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

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



электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных
участков,  расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

8. ПАО  «Россети  Северо-Запад»  обязано  привести  земельный  участок  в
состояние,  пригодное  для  его  использования  в  соответствии  с  разрешенным
использованием,  в  срок  не  позднее,  чем  три  месяца  после  завершения
деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

9. Настоящее  постановление  (за  исключением  приложения)  подлежит
официальному  опубликованию  в  бюллетене  «Официальный  вестник
Окуловского муниципального района» и на официальном сайте муниципального
образования  «Окуловский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 943

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 6607 кв.м.,  в  том

числе: 
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1537001,

площадью 4494,71 кв.м;
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером

53:12:0000000:5195,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,  уч.  1,
площадью 983,63 кв.м;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:3,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул.Ветеранов, д. 17, площадью
1,84 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:10,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул.Центраьная, д. 5, площадью
7,10 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:13,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул.Центральная, д. 11, площадью
2,92 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:16,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,

   



Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул.Центральная, д. 17, площадью
1,95 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:18,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул.Центральная, д. 19, площадью
95,06 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:27,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул.Центральная, д. 16, площадью
123,71 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:28,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул.Центральная, д. 14, площадью
174,27 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:29,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д. Мельница, д. 12, площадью 20,42 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:33,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул.Центральная, д. 4, площадью
104,96 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:35,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское  поселение,  д.  Мельница,  ул.Ветеранов,  д.  6,  площадью
73,47 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:49,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул.Ветеранов, д. 7а, площадью
0,72 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:76,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение,  д.  Мельница,  ул.Ветеранов,  д.20,  площадью
12,57 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:83,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул.Центральная, д. 4, площадью
0,02 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:96,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,  ул.Ветеранов,  площадью 6,05
кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:101,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,  ул.Центральная,  уч.  25,
площадью 5,10 кв.м;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:104,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д. Мельница, площадью 9,67 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:209,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,  ул.Центральная,  уч.  11а,
площадью 99,90 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:230,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское  поселение,  д.  Мельница,  ул.Ветеранов,  д.  5,  площадью
56,62 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:240,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул.Ветеранов, д. 15, площадью
2,01 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:242,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул.Ветеранов, уч. 3а, площадью
108,94 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:356,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул.Ветеранов, уч. 11а, площадью
18,22 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:357,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул.Ветеранов, уч.11, площадью
7,07 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:358,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул.Ветеранов, уч. 9, площадью
84,85 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:359,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул.Ветеранов, уч. 9а, площадью
87,82 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:360,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,  ул.Центральная,  уч.  17а,
площадью 22,31 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:361,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул.Центральная, уч. 6, площадью
1,09 кв.м.
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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-
10/0,4 кВ №3 «Мельница» (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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 944

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 9054 кв.м.,  в  том

числе: 
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1538001,

площадью 5606,36 кв.м;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:247,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 2465,30 кв.м;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:3,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.37, площадью 191,85 кв.м;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.41, площадью 1,18 кв.м;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:9,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.43, площадью 97,06 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:10,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.44, площадью 0,99 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:12,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.46, площадью 121,40 кв.м;

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:14,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.10, площадью 22,01 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:15,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.8, площадью 7,56 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:18,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.1, площадью 15,49 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:21,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.5, площадью 2,80 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:26,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.15, площадью 4,37 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:34,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.23, площадью 26,07 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:37,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.27, площадью 126,03 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:38,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.28, площадью 10,71 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:39,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.29а, площадью 6,29 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:41,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.31, площадью 90,39 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:73,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, уч.43б, площадью 3,94 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:77,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, уч.2а, площадью 59,72 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:78,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, уч.43в, площадью 139,43 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:169,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, уч.20а, площадью 19,10 кв.м;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:176,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, уч.13б, площадью 0,59 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:179,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, уч.2б, площадью 8,32 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:300,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, уч.36, площадью 27,04 кв.м.

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 «Сковородка» 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
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администрации района В.Н. Алексеев                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 945

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 2857 кв.м.,  в  том

числе: 
-  на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0555001, площадью  2022,7 кв.м.;
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером

53:12:0000000:5123,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение, д. Большой Заполек,
уч. 13, площадью 674,14 кв.м.;

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

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

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

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 «Заполек» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 946

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 5075 кв.м.,  в  том

числе: 
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0000000,

площадью 3643,56 кв.м;
-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1413001:6,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, д.Лешино, д. 4, площадью 26,70 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1413001:11,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, д.Лешино, д. 6, площадью 1,76 кв.м;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1419002:9,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Торбинское  и  Боровенковское  участковые
лесничества, лесной квартал №195, площадью 1402,98 кв.м.

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 «Лешино» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 947

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 7035 кв.м.,  в  том

числе: 
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0505001,

площадью 5970,5 кв.м;
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером

53:12:0000000:5129,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский район, Боровенковское сельское поселение,  д.Нароново,  уч.  46,
площадью 1049,18 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0505001:31,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, д.Нароново, д.31, площадью 15,23 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0505001:41,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 0,09 кв.м.

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 Нароново 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 948

г.Окуловка

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1
ст. 39.37, п.5 ст.39.38 Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным
законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса  Российской  Федерации»,  на  основании  ходатайства  ПАО  «Россети
Северо-Запад»  и  представленных  документов,  Администрация  Окуловского
муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить  публичный  сервитут  в  отношении  земельного  участка,

расположенного  в  кадастровом  квартале  53:12:0522001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Бор, площадью 1723 кв.м 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное
общество  «Россети  Северо-Запад»  (ПАО  «Россети  Северо-Запад»),  ИНН
7802312751,  ОГРН  1047855175785,  юридический  адрес:  196247,  г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано
23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу, 

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  ВЛ-0,4 кВ от МТП-25
кВА «Ольховка» Л-1 ТПС «Торбино».

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с
момента  внесения  сведений  о  нем  в  Единый  государственный  реестр
недвижимости.  

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

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



регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных
участков,  расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

8. ПАО  «Россети  Северо-Запад»  обязано  привести  земельный  участок  в
состояние,  пригодное  для  его  использования  в  соответствии  с  разрешенным
использованием,  в  срок  не  позднее,  чем  три  месяца  после  завершения
деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

9. Настоящее  постановление  (за  исключением  приложения)  подлежит
официальному  опубликованию  в  бюллетене  «Официальный  вестник
Окуловского муниципального района» и на официальном сайте муниципального
образования  «Окуловский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 949

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 3432 кв.м.,  в  том

числе: 
-  на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0504001, площадью  1605,04 кв.м.;
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером

53:12:0000000:5121,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровенковское  сельское  поселение,  д.Сутоки,  уч.25,
площадью 1826,96 кв.м..

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 «Сутоки» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 950

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 8992 кв.м.,  в  том

числе: 
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1419001,

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

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

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

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

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

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

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

   



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

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 «Вялка» 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                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 951

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 11993 кв.м.,  в  том

числе: 
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0000000,

площадью 6818,7 кв.м;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:242,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 75,76 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:245,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 3142,47 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером
53:12:0000000:5161,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский район, п.Боровёнка, ул. Советов, уч. 48, площадью 876,02 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером
53:12:0000000:5177,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский район,  п.Боровёнка, ул. Кооперативная,  уч.  92, площадью 11,50
кв.м;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0473004:5,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое  лесничество,  лесной
квартал № 275, площадью 34,96 кв.м;

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536005:14,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровенка, ул.Кооперативная, д.54, площадью 260,01 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536005:18,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровенка, ул.Кооперативная, д.62, площадью 5,91 кв.м;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536015:5,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровенка, ул.Кооперативная, площадью 107,52 кв.м;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536015:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровенка, ул.Кооперативная, д.11, площадью 8,76 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536015:17,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровенка, ул.Кооперативная, д.31, площадью 1,75 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536015:31,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровенка, ул.Советов, д.19, площадью 14,71 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536015:51,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровенка, ул.Советов, д.14, площадью 36,90 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536015:66,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровенка, ул.Советов, площадью 9,17 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536015:91,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровенка, ул.Советов, уч.6б, площадью 36,90 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536015:92,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровенка, ул.Кооперативная, уч.5б, площадью 102,79 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536015:93,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровенка, ул.Кооперативная, уч.5а, площадью 80,80 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536015:209,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровенка, ул.Советов, уч.14б, площадью 134,53 кв.м;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536016:3,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровенка, ул.Кооперативная, д.46, площадью 13,28 кв.м;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536016:5,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровенка, ул.Кооперативная, д.42, площадью 0,05 кв.м;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536028:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровенка, ул. Л. Ковалевской, д 7, площадью 18,27 кв.м;
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-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536030:4,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровенка, ул. Новая, д 2, площадью 10,43 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536030:31,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровенка, ул. Кооперативная, д 18, площадью 1,11 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536030:32,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровенка, ул. Кооперативная, д 24, площадью 3,61 кв.м;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536032:5,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровенка, ул. Советов, д 27, площадью 95,91 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536032:16,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровенка, ул. Кооперативная, д 2, площадью 48,45 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536032:20,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровенка, ул. Л.Ковалевской, д 10а, площадью 7,91 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536032:25,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровенка, ул. Л.Ковалевской, д 6, площадью 34,82 кв.м.

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, 4
от КТПн-250 «ул.Советов» 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.
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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                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 952

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 13679 кв.м., в том

числе: 
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0000000,

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

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

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

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

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

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

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

   



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0449002:73,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Теребуновское  участковое  лесничество,  лесной
квартал №191, площадью 479,67 кв.м.;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0449002:81,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Завод, уч.73, площадью 120,48 кв.м.;

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

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

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 «Завод» (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                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2022 № 953

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 10996 кв.м., в том

числе: 
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0000000,

площадью 6956,91 кв.м;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:242,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 1609,61 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером
53:12:0000000:5132,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка, ул.1Мая,
уч.114, площадью 4,53 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером
53:12:0000000:5149,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровенковское  сельское  поселение,  п.Боровенка,
ул.Калинина, уч.119, площадью 332,48 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536075:19,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское  сельское  поселение,  п.Боровенка,  ул.Калинина,  д.51а,
площадью 10,47 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536075:20,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское  сельское  поселение,  п.Боровенка,  ул.Калинина,  д.51,
площадью 23,34 кв.м.;

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536075:33,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское  сельское  поселение,  п.Боровенка,  ул.Калинина,  д.27,
площадью 51,63 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536075:35,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское  сельское  поселение,  п.Боровенка,  ул.Калинина,  д.23а,
площадью 141,16 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536075:159,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское  сельское  поселение,  п.Боровенка,  ул.Калинина,  уч.25,
площадью 35,67 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536076:15,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское  сельское  поселение,  п.Боровенка,  ул.Калинина,  д.34,
площадью 220,89 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536076:17,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское  сельское  поселение,  п.Боровенка,  ул.Калинина,  д.38,
площадью 36,76 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536076:26,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское  сельское  поселение,  п.Боровенка,  ул.Калинина,  д.34а,
площадью 536,61 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536076:40,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое  лесничество,  лесной
квартал № 198, площадью 231,32 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536076:169,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское  сельское  поселение,  п.Боровенка,  ул.Калинина,  уч.30,
площадью 58,88 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536076:171,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское  сельское  поселение,  п.Боровенка,  ул.Калинина,  уч.19,
площадью 192,95 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536076:172,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское  сельское  поселение,  п.Боровенка,  ул.Калинина,  уч.5,
площадью 7,52 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536076:175,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское  сельское  поселение,  п.Боровенка,  ул.Калинина,  уч.34б,
площадью 541,71 кв.м.;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536081:59,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское  сельское  поселение,  п.Боровенка,  ул.Калинина,  уч.44а,
площадью 3,56 кв.м.

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 «Калинина» 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 958

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  53:12:0426002,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, с.Берёзовик, площадью 439 кв.м 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное
общество  «Россети  Северо-Запад»  (ПАО  «Россети  Северо-Запад»),  ИНН
7802312751,  ОГРН  1047855175785,  юридический  адрес:  196247,  г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано
23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу, 

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  КТП-10/04  кВ
«Березовик-дет.сад» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 959

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 466  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0104055, площадью 291,48 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104055:34,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка, площадью 174,52 кв.м.

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 «Дома
ОЭС» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 960

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  53:12:0463001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Берёзовик, 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 «Заозерье-
2» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 961

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  53:12:0426007,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Берёзовик, площадью 465 кв.м 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное
общество  «Россети  Северо-Запад»  (ПАО  «Россети  Северо-Запад»),  ИНН
7802312751,  ОГРН  1047855175785,  юридический  адрес:  196247,  г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано
23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу, 

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  КТП-250  кВА
«Берёзовик-АВМ» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 962

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  53:12:0457001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Хирики, площадью 451 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 «Хирики»
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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 963

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  53:12:1540001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, площадью 451 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-30  кВА
«Осипово» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 964

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  53:12:0555001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, площадью 451 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 «Заполек»
от ВЛ-10 кВ Л-1 ТТПС «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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 965

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  53:12:0547001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Дерняки, площадью 487 кв.м 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное
общество  «Россети  Северо-Запад»  (ПАО  «Россети  Северо-Запад»),  ИНН
7802312751,  ОГРН  1047855175785,  юридический  адрес:  196247,  г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано
23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу, 

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  КТПн-250  кВА
«Дерняки» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 966

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  53:12:0445001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Стари, 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-25 кВА «Стари»
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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 967

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  53:12:0465001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Федосково, 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-63  кВА
«Федосково» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 968

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  53:12:1538001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Сковородка, площадью 452 кв.м 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное
общество  «Россети  Северо-Запад»  (ПАО  «Россети  Северо-Запад»),  ИНН
7802312751,  ОГРН  1047855175785,  юридический  адрес:  196247,  г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано
23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу, 

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  КТП-100  кВА
«Сковородка» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 969

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  53:12:0612001,  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-63  кВА
«Памузово» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 970

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  53:12:0552001,  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-63 кВА «Низовка»
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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 971

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  53:12:0101042,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, площадью 487 кв.м 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное
общество  «Россети  Северо-Запад»  (ПАО  «Россети  Северо-Запад»),  ИНН
7802312751,  ОГРН  1047855175785,  юридический  адрес:  196247,  г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано
23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу, 

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  КТПн-160 кВА «Дома
ОЭС» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 972

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  53:12:0449002,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Завод, 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,  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 «Завод»
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                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 973

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 4804 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0104040, площадью 3018,46 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104040:93,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка, ул.Энергетиков, д.3, площадью 448,23 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104040:94,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка, ул.Энергетиков, д.3, площадью 225,32 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104040:95,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка, ул.Энергетиков, д.3, площадью 93,42 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104040:102,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка, ул.Фрунзе, д.17а, площадью 183,17 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104048:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка, ул.Энергетиков, д.11, площадью 41,93 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104048:10,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка, площадью 2,73 кв.м.;

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104040:174,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка, ул.Энергетиков, д.3г, площадью 0,51 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104040:176,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка, ул.Энергетиков, уч.3к, площадью 128,92 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104040:177,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка, ул.Энергетиков, д.3д, площадью 13,52 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104048:3,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка, ул.Энергетиков, д.10, площадью 122,29 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104048:4,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка, ул.Энергетиков, д.9, площадью 229,84 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104048:5,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка, ул.Энергетиков, 8, площадью 72,28 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104048:11,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка, ул.Энергетиков, д.12, площадью 118,75 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104048:12,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка, ул.Энергетиков, уч.13, площадью 0,26 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104048:18,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка, ул.Энергетиков, д.16, площадью 31,48 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104048:19,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка, ул.Энергетиков, уч.17, площадью 5,55 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104040:19,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка, ул.Фрунзе, д.17а, площадью 21,87 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104040:30,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка, ул.2-я Крестьянская, д.18, площадью 45,47 кв.м.

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.

2



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, 3, 4, 5, 6,
7 от ЗТП-2*400 кВА «База РЭС» Л-11 ПС «Окуловская».

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять)
лет  с  момента  внесения  сведений  о  нем  в  Единый  государственный  реестр
недвижимости.  

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных
участков,  расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок
в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием,  в  срок  не  позднее,  чем  три  месяца  после  завершения
деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 974

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 11993 кв.м., в том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0000000, площадью 6818,70 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:242,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 75,76 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:245,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 3142,47 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером
53:12:0000000:5161,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровёнковское,  п.  Боровёнка,  ул.Советов,  уч.  48,
площадью 876,02 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером
53:12:0000000:5177,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский район,  Боровёнковское, п. Боровёнка, ул. Кооперативная, уч. 92,
площадью 11,50 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0473004:5,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое  лесничество,  лесной
квартал № 275, площадью 34,96 кв.м.;

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536005:14,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.  Кооперативная,  д.54,
площадью 260,01 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536005:18,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.  Кооперативная,  д.62,
площадью 5,91 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536015:5,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.  Кооперативная,
площадью 107,52 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536015:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.  Кооперативная,  д.11,
площадью 8,76 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536015:17,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.  Кооперативная,  д.31,
площадью 1,75 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536015:31,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.  Советская,  д.19,
площадью 14,71 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536015:51,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.  Советов,  д.14,
площадью 36,90 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536015:66,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Советов, площадью 9,17
кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536015:91,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.  Советов,  уч.6б,
площадью 36,90 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536015:92,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Кооперативная, уч.5б,
площадью 102,79 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536015:93,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Кооперативная, уч.5а,
площадью 80,80 кв.м.;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536015:209,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.  Советов,  уч.14б,
площадью 134,53 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536016:3,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.  Кооперативная,  д.46,
площадью 13,28 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536016:5,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.  Кооперативная,  д.42,
площадью 0,05 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536028:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.  Л  Ковалевской,  д  7,
площадью 18,27 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536030:4,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Новая, д 2,  площадью
10,43 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536030:31,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение,  п.  Боровёнка,  ул.  Кооперативная,  д 18,
площадью 1,11 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536030:32,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение,  п.  Боровёнка,  ул.  Кооперативная,  д 24,
площадью 3,61 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536032:5,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.  Советов,  д  27,
площадью 95,91 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536032:16,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.  Кооперативная,  д  2,
площадью 48,45 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536032:20,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Л Ковалевской, д 10а,
площадью 7,91 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536032:25,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
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Боровёнковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.  Л  Ковалевской,  д  6,
площадью 34,82 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, 4 от
КТПн-250 кВА «ул.Советов» 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 975

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 13679 кв.м., в том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

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

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

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

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

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

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

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

   



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

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

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

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

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

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

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0449002:32,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.45, площадью 21,63 кв.м.;

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

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

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0449002:73,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Теребуновское  участковое  лесничество,  лесной
квартал №191, площадью 479,67 кв.м.;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0449002:81,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Завод, уч.73, площадью 120,48 кв.м.;

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

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

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 «Завод» (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».
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Заместитель Главы
администрации района В.Н. Алексеев                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 976

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 10996 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале
53:12:0000000, площадью 6956,91 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:242,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 1609,61 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером
53:12:0000000:5132,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  п.Боровёнка,  ул.  1
Мая, уч. 114, площадью 4,53 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером
53:12:0000000:5149,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  п.Боровёнка,  ул.
Калинина, уч. 119, площадью 332,48 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536075:19,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.Боровёнка,  ул.  Калинина,  д.51а,
площадью 10,47 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536075:20,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.Боровёнка,  ул.  Калинина,  д.51,
площадью 23,34 кв.м.;

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536075:33,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.Боровёнка,  ул.  Калинина,  д.27,
площадью 51,63 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536075:35,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.Боровёнка,  ул.  Калинина,  д.23а,
площадью 141,16 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536075:159,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.Боровёнка,  ул.  Калинина,  уч.25,
площадью 35,67 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536076:15,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.Боровёнка,  ул.  Калинина,  д.34,
площадью 220,89 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536076:17,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.Боровёнка,  ул.  Калинина,  д.38,
площадью 36,76 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536076:26,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.Боровёнка,  ул.  Калинина,  уч.34а,
площадью 536,61 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536076:40,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое  лесничество,  лесной
квартал № 198, площадью 231,32 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536076:169,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.Боровёнка,  ул.  Калинина,  уч.30,
площадью 58,88 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536076:171,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.Боровёнка,  ул.  Калинина,  уч.19,
площадью 192,95 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536076:172,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.Боровёнка,  ул.  Калинина,  уч.5,
площадью 7,52 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536076:175,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.Боровёнка,  ул.  Калинина,  уч.34б,
площадью 541,71 кв.м.;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536081:59,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  п.Боровёнка,  ул.  Калинина,  уч.44а,
площадью 3,56 кв.м.

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 «Калинина» 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 977

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 6607 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:1537001, площадью 4494,71 кв.м.;
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером

53:12:0000000:5195,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,  уч.1,
площадью 983,63 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:3,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,  ул.Ветеранов,  д.17,  площадью
1,84 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:10,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение,  д.Мельница,  ул.Центральная,  д.5,  площадью
7,10 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:13,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Мельница, ул.Центральная, д.11, площадью
2,92 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:16,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,

   



Турбинное сельское поселение, д.Мельница, ул.Центральная, д.17, площадью
1,95 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:18,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Мельница, ул.Центральная, д.19, площадью
95,06 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:27,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Мельница, ул.Центральная, д.16, площадью
123,71 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:28,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Мельница, ул.Центральная, д.14, площадью
174,27 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:29,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Мельница, д.12, площадью 20,42 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:33,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение,  д.Мельница,  ул.Центральная,  д.4,  площадью
104,96 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:35,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,  ул.Ветеранов,  д.6,  площадью
73,47 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:49,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,  ул.Ветеранов,  д.7а,  площадью
0,72 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:76,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,  ул.Ветеранов,  д.20,  площадью
12,57 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:83,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение,  д.Мельница,  ул.Центральная,  д.4,  площадью
0,02 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:96,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,  ул.Ветеранов,  площадью  6,05
кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:101,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Мельница, ул.Центральная, уч.25, площадью
5,10 кв.м.;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:104,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Мельница, площадью 9,67 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:209,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,  ул.Центральная,  уч.11а,
площадью 99,90 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:230,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,  ул.Ветеранов,  д.5,  площадью
56,62 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:240,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,  ул.Ветеранов,  д.15,  площадью
2,01 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:242,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское  поселение,  д.Мельница,  ул.Ветеранов,  уч.3а,  площадью
108,94 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:356,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Мельница, ул.Ветеранов, уч.11а, площадью
18,22 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:357,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение,  д.Мельница,  ул.Ветеранов,  уч.11,  площадью
7,07 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:358,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,  ул.Ветеранов,  уч.9,  площадью
84,85 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:359,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское  поселение,  д.Мельница,  ул.Ветеранов,  уч.9а,  площадью
87,82 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:360,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,  ул.Центральная,  уч.17а,
площадью 22,31 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:361,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Мельница, ул.Центральная, уч.6, площадью
1,09 кв.м.
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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-
10/0,4 кВ №3 «Мельница» (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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 978

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 9054 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале
53:12:1538001, площадью 5606,36 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:247,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 2465,30 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:3,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.37, площадью 191,85 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.41, площадью 1,18 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:9,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.43, площадью 97,06 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:10,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.44, площадью 0,99 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:12,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.46, площадью 121,40 кв.м.;

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:14,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.10, площадью 22,01 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:15,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.8, площадью 7,56 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:18,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.1, площадью 15,49 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:21,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.5, площадью 2,80 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:26,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.15, площадью 4,37 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:34,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.23, площадью 26,07 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:37,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.27, площадью 126,03 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:38,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.28, площадью 10,71 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:39,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.29а, площадью 6,29 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:41,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.31, площадью 90,39 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:73,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, уч.43б, площадью 3,94 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:77,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, уч.2а, площадью 59,72 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:78,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, уч.43в, площадью 139,43 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:169,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, уч.20а, площадью 19,10 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:176,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, уч.13б, площадью 0,59 кв.м.;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:179,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, уч.2б, площадью 8,32 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:300,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, уч.36, площадью 27,04 кв.м.

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 «Сковородка» 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 979

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 2483 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0445001, площадью 2469,19 кв.м.;
-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0445001:6,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Стари, д.18, площадью 0,14 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0445001:11,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Стари, д.23, площадью 13,67 кв.м.

2. Определить  обладателем  публичного  сервитута  –  публичное
акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»),
ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано
23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу.

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  ВЛ-0,4 кВ от КТП-25
кВА «Стари» 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                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 980

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  3951  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0466001, площадью 3797,57 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:181,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 42,12 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0466001:17,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 111,31 кв.м.

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-160
кВА «Подол» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 981

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 1890 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0426006, площадью 1538,93 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426006:13,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,  ул.Магистральная,  д.15,
площадью 92,58 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426006:14,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,  ул.Магистральная,  д.3,
площадью 244,74 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426006:16,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,  ул.Магистральная,  д.15,
площадью 0,92 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426006:130,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,  ул.Магистральная,  уч.15а,
площадью 12,83 кв.м.

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 «Берёзовик Арб.дома» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 982

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  748  кв.м.,  в  том
числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0426007, площадью 0,36 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426007:62,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,  ул.Центральная,  уч.38,
площадью 472,08 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426007:63,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,  ул.Центральная,  уч.38а,
площадью 275,56 кв.м.

2. Определить  обладателем  публичного  сервитута  –  публичное
акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»),
ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано
23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу.

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

   



4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-
250 кВА «Берёзовик» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 983

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 2992 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0451001, площадью 2777,57 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0451001:70,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 94,42 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0451001:94,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Новики, д.7, площадью 44,23 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0451001:96,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Новики, уч.3, площадью 75,78 кв.м.

2. Определить  обладателем  публичного  сервитута  –  публичное
акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»),
ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано
23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу.

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

   



4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  ВЛ-0,4 кВ от МТП-25
кВА «Новики» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 984

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 5121 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0605001, площадью 4550,68 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0605001:19,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д.Данилово, д.16, площадью 131,00 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0605001:186,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д.Данилово, уч.23, площадью 439,32 кв.м.

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 «Данилово» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 985

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 8992 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:1419001, площадью 6923,60 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1419001:10,

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Вялка,
д.7, площадью 11,71 кв.м.;

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1419001:36,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Вялка,
д.45, площадью 10,59 кв.м.;

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

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

   



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

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 «Вялка» 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                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 997

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 439  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0102007, площадью 239,77 кв.м.;
-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0102007:4,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка,ул.Белинского, д.2, площадью 199,23 кв.м.

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
«Белинского» 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                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 998

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 448  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:1521001, площадью 447,46 кв.м.;
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером

53:12:0000000:5157,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселения,  д.Кривцово,  уч.36,
площадью 0,54 кв.м.

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
«Кривцово» от ВЛ-10 кВ 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                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 999

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 465  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0426007, площадью 0,14 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426007:62,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
с.Березовик, ул.Центральная, уч.38, площадью 6,75 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426007:63,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
с.Березовик, ул.Центральная, уч.38а, площадью 458,11 кв.м.

2. Определить  обладателем  публичного  сервитута  –  публичное
акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»),
ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано
23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу.

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  КТП-250  кВА
«Берёзовик-свинарник»  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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1000

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,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0931001, площадью 430,54 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0931001:504,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Козловка, ул.Молодежная, уч.8, площадью 20,46 кв.м.

2. Определить  обладателем  публичного  сервитута  –  публичное
акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»),
ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано
23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу.

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  КТП-10/0,4  кВ
«Козловка»  (Л-1 10 кВ 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1001

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 463  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:1521001, площадью 394,54 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432002:17,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Шуркино, ул.2-я Перетенская, д.14, площадью 0,94 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432002:110,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Шуркино, ул.2-я Перетенская, уч.14а, площадью 67,52 кв.м.

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
«Шуркино».

   



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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1002

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 479  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:1521001, площадью 179,98 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:241,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 7,25 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером
53:12:0000000:5179,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  уч.15,  площадью
118,27кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1521001:49,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  д.Кривцово,  ул.Песчанка,  уч.11а,  площадью
105,7 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1521001:50,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  д.Кривцово,  ул.Песчанка,  уч.12а,  площадью
67,80 кв.м.

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
«Кривцово» (Л-40 10 кВ 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1003

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:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0000000, площадью 433,92 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531005:23,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, площадью 20,08 кв.м.

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
«Горнешно», Л-29 10 кВ 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1004

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  53:12:1404001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Пестово, площадью 451 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 «Пестово»
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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1005

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  53:12:0506001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, площадью 446 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
«Ермолино» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1006

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,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0441001, площадью 418,50 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:82,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово, д.10, площадью 32,50 кв.м.

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
«Мануйлово» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1007

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,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0421001, площадью 28,00 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:30,

расположенного  по   адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  д.Корытница,  д.78б,  площадью  129,35
кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:126,
расположенного  по   адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  д.Корытница,  уч.77А,  площадью  76,52
кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:522,
расположенного  по   адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  д.Корытница,  уч.77а,  площадью  219,13
кв.м.

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
«Корытница» 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                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1008

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  на  часть  земельного  участка  с

кадастровым  номером  53:12:1419002:9,  расположенного  по  адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,
Торбинское и Боровенковское участковые лесничества, лесной квартал №195,
площадью 468,00 кв.м.

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 «Лешино»
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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1009

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  на  часть  земельного  участка  с

кадастровым  номером  53:12:000000:259,  расположенного  по  адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,
площадью 519,00 кв.м.

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-400  кВА
«Пузырёво» от ВЛ-10 кВ 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                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1010

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  53:12:1108001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, 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 «Петрово»
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                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1011

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  53:12:0453001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Федорково, площадью 502 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
«Федорково» 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                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1012

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  53:12:0913001,  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-10/0,4  кВ
«Никольское» (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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1013

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 434  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0451001, площадью 352,74 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0451001:70,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 81,26 кв.м.

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 МТП-25 кВА «Новики»
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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1014

г.Окуловка

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1
ст. 39.37, п.5 ст.39.38 Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным
законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса  Российской  Федерации»,  на  основании  ходатайства  ПАО  «Россети
Северо-Запад»  и  представленных  документов,  Администрация  Окуловского
муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка,

расположенного  в  кадастровом  квартале  53:12:0522001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Ольховка, площадью 435 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  МТП-25  кВА
«Ольховка» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1015

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,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0553001, площадью 246,17 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0553001:146,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д.Чернецко, уч.16, площадью 206,83 кв.м.

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
«Чернецко» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1016

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  53:12:1405001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Торбино, площадью 449 кв.м..

2. Определить  обладателем  публичного  сервитута  –  публичное
акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»),
ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано
23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу.

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  КТП-10/0,4  кВ
«Торбино» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1017

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 13996 кв.м., в том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0609001, площадью 9840,88 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:246,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 98,13 кв.м.;

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

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

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

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

   



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0609001:418,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д.Висленев Остров, уч.1, площадью 22,47
кв.м.

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
КТПн-250 кВА В.Остров Л-2 РП В.Остров.

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять)
лет  с  момента  внесения  сведений  о  нем  в  Единый  государственный  реестр
недвижимости.  

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных
участков,  расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок
в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием,  в  срок  не  позднее,  чем  три  месяца  после  завершения
деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит
официальному  опубликованию  в  бюллетене  «Официальный  вестник
Окуловского муниципального района» и на официальном сайте муниципального
образования  «Окуловский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1024

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 8605 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:1517001, площадью 4595,04 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1517001:10,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Котчино, д.11, площадью 78,97 кв.м.;

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

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

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

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

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

   



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1517001:32,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Котчино, д.39, площадью 42,20 кв.м.;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1517001:322,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.48, площадью 0,03 кв.м.;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1517001:46,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.11а, площадью 48,78 кв.м.;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1517001:47,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Котчино, д.2, площадью 14,60 кв.м.;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1517001:82,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.16а, площадью 42,76 кв.м.;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1517001:84,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Котчино, д.5а, площадью 18,76 кв.м.;

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

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

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

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

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

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1517001:98,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.8б, площадью 190,01 кв.м.

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 «Котчино» 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,
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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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1025

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 5861 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0441001, площадью 4440,99 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:19,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово, д.33, площадью 19,02 кв.м.;

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

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

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:34,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,

   



Березовикское  сельское  поселение,  д.Мануйлово,  уч.64а,  площадью  56,35
кв.м.;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:55,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово, уч.75, площадью 98,63 кв.м.;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:63,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово, д.34, площадью 129,88 кв.м.;

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

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

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

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

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

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

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:98,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово, площадью 12,43 кв.м.

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 «Мануйлово» (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.  
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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                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1026

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 3235 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0441001, площадью 841,50 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:240,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 746,48 кв.м.;

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

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

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

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

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

   



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:92,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, д.3, площадью 5,74 кв.м.;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:93,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, д.3, площадью 63,61 кв.м.;

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:334,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.33, площадью 5,60 кв.м.

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 «Перевоз» 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1027

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 2969 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:1503001, площадью 1988,09 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:104,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 84,42 кв.м.;

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

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

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

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

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

   



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

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

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

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

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:96,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перестово, д.79а, площадью 146,93 кв.м.

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 «Перестово-3» (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.
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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                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1028

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 3729 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:240,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 32,31 кв.м.;

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:119,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 237,59 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:1,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Боровно, д.12, площадью 86,35 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:2,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Боровно, д.4, площадью 9,44 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:3,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Боровно, д.6, площадью 185,72 кв.м.;

   



-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:5,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Боровно, д.10, площадью 107,98 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Боровно, д.14, площадью 370,62 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:8,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Боровно, д.18, площадью 1709,77 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:11,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Боровно, д.7, площадью 1,06 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:14,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Боровно, д.13, площадью 29,61 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:16,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Боровно, д.11, площадью 211,92 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:17,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Боровно, д.15, площадью 129,92 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:18,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Боровно, д.17, площадью 58,85 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:19,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Боровно, д.21, площадью 45,03 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:21,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Боровно, д.27, площадью 68,15 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:20,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Боровно, д.25, площадью 129,77 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:24,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Боровно, д.19, площадью 136,21 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:77,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Боровно, площадью 0,12 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:394,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Боровно, уч.94а, площадью 107,96 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:397,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Боровно, уч.9, площадью 31,82 кв.м.;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:398,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Боровно, уч.3, площадью 174,76 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:401,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Боровно, уч.3а, площадью 375,47 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:410,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  д.Боровно,  ул.Бианки,  уч.13а,  площадью
391,84 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:421,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Боровно, уч.1в, площадью 1,76 кв.м.

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 «Погост» 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                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1029

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 3149 кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  в  кадастровом  квартале  53:12:1521001,

площадью 1646,21 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:240,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 300,62 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером
53:12:0000000:5157,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Кривцово,  уч.3б,
площадью 386,24 кв.м.;

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

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

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

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

   



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

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

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

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

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-30
кВА «Кривцово» 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».

2



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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1030

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 6467 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:1524001, площадью 2961,86 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:240,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 281,44 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:241,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 38,71 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером
53:12:0000000:5158,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Пузырево,  уч.2а,
площадью 1851,14 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001:6,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, д.11, площадью 3,52 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001:9,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, д.17, площадью 16,01 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001:10,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, д.19, площадью 34,02 кв.м.;

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001:12,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, д.23, площадью 65,70 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001:18,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, д.35, площадью 192,81 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001:19,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, д.14, площадью 20,25 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001:25,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, д.49, площадью 9,46 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001:57,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, уч.39, площадью 18,70 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001:94,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, д.18, площадью 66,70 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001:103,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, д.31, площадью 140,21 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001:109,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, д.43, площадью 177,20 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001:128,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, уч.11а, площадью 16,93 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001:132,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, уч.27а, площадью 37,07 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001:135,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, д.27, площадью 254,86 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001:136,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, площадью 179,01 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001:336,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, уч.20, площадью 25,57 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001:471,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, уч.45, площадью 75,83 кв.м.

2. Определить  обладателем  публичного  сервитута  –  публичное
акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»),
ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, г.Санкт-
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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-
160 кВА Пузырево.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1031

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 3646 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0473001, площадью 2041,29 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0473001:19,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  ж/д  ст.Заозерье,  д.17,  площадью  249,41
кв.м.;

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

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

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

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

   



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

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

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

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

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

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

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0473001:59,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, ж/д ст.Заозерье, д.22, площадью 9,09 кв.м.

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 «ст.Заозерье» Л-3 ПС «Окуловка-1».
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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                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1032

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 3646 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0473001, площадью 2041,29 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0473001:19,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  ж/д  ст.Заозерье,  д.17,  площадью  249,41
кв.м.;

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

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

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

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

   



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

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

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

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

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

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

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0473001:59,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, ж/д ст.Заозерье, д.22, площадью 9,09 кв.м.

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 «ст.Заозерье» Л-3 ПС «Окуловка-1».
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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                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1033

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 1886 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0465001, площадью 1501,04 кв.м.;
-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0465001:3,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Федосково, д.3, площадью 5,96 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0465001:11,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Федосково, д.12, площадью 189,58 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0465001:29,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 118,74 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0465001:35,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, площадью 70,68 кв.м.

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 «Федосково» 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                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1034

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 4786 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0410001, площадью 4025,14 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0410001:26,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Дорищи, д.6, площадью 34,41 кв.м.;

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

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

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

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

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

   



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

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

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0410001:399,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Дорищи, уч.46, площадью 13,55 кв.м.

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 «Дорищи» 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
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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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1035

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 1366 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0462001, площадью 1136,21 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0462001:14,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 229,79 кв.м.

2. Определить  обладателем  публичного  сервитута  –  публичное
акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»),
ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано
23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу.

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  ВЛ-0,4 кВ от КТП-25
кВА «Заречье» 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                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1036

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 1607 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0459001, площадью 1593,48 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0459001:41,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Теребуновское  участковое  лесничество,  лесной
квартал №226, площадью 13,52 кв.м.

2. Определить  обладателем  публичного  сервитута  –  публичное
акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»),
ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано
23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу.

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  ВЛ-0,4 кВ от КТП-25
кВА «Лапустино» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1037

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 1497 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0530001, площадью 1464,47 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0530001:47,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д.Рашутино, площадью 32,53 кв.м.

2. Определить  обладателем  публичного  сервитута  –  публичное
акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»),
ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано
23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу.

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-
25 кВА «Рашутино».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1038

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. 1.  Установить  публичный  сервитут  в  отношении  земельного  участка,

расположенного  в  кадастровом  квартале  53:12:0571001,  местоположение:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  д.Новая  Давыдовщина,  площадью
1613 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-0,4 кВ от МТП-25
кВА «Новая деревня» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1039

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  3648  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0536087, площадью 3233,46 кв.м.;
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером

53:12:0000000:5117,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Сосновый,  уч.28,
площадью 81,59 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536087:46,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д.Сосновый, д.13, площадью 198,82 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536087:47,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д.Сосновый, д.14, площадью 134,13 кв.м.

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 «Сосновый» 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1040

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 3522 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0559001, площадью 1955,17 кв.м.;
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером

53:12:0000000:5130,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Малое  Боротно,
уч.22, площадью 1416,49 кв.м.;

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

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0559001:72,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д.Малое Боротно, уч.2а, площадью 15,17
кв.м.

   



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 «М.Боротно» 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1041

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 3522 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0559001, площадью 1955,17 кв.м.;
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером

53:12:0000000:5130,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Малое  Боротно,
уч.22, площадью 1416,49 кв.м.;

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

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0559001:72,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д.Малое Боротно, уч.2а, площадью 15,17
кв.м.

   



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 «М.Боротно» 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1042

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 3104 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0566001, площадью 2437,23 кв.м.;
-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0566001:1,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д.Нездрино, д.1, площадью 200,50 кв.м.;

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

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

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0566001:199,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д.Нездрино, д.13, площадью 45,36 кв.м.

   



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 «Нездрино» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1043

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 1629 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0000000, площадью 1423,99 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0101049:127,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка, ул.Ногина, уч.37, площадью 58,67 кв.м.;

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

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-
63 кВА «Обречье» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2022 № 1044

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 5179 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0573001, площадью 5055,15 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0573001:20,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д.Выдрино, д.22, площадью 96,88 кв.м.;

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

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

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 «Выдрино» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1058

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 1124 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0435001, площадью 754,32 кв.м.;
-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0435001:5,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Перетно, площадью 1,32 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0435001:72,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 0,85 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0435001:116,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Перетно, д.2, площадью 367,09 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0435001:126,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Перетно, площадью 0,42 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 ВЛИ-0,4 кВ от КТП-100
кВА «Перетно-база отдыха» (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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1059

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 4424 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:1107001, площадью 2402,2 кв.м.;
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером

53:12:0000000:4895,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Котовское  сельское  поселение,  д.Петрово,  уч.58,
площадью 979,89 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:1,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Петрово, д.14, площадью 43,76 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Петрово, д.24, площадью 18,44 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:17,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Петрово, д.19, площадью 0,58 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:25,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Петрово, д.26, площадью 14,88 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:31,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Петрово, д.12, площадью 4,70 кв.м.;

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:42,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Петрово, д.13, площадью 95,68 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:43,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Петрово, д.29, площадью 33,05 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:46,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Петрово, д.41, площадью 95,18 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:48,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Петрово, д.45, площадью 235,73 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:79,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Петрово, д.57, площадью 4,67 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:151,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Петрово, уч.43, площадью 67,03 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:152,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Петрово, уч.41а, площадью 36,45 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:153,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Петрово, уч.11а, площадью 0,57 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:273,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Петрово, д.21а, площадью 28,24 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:275,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Петрово, уч.16, площадью 50,44 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:298,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Петрово, уч.13а, площадью 282,03 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:301,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Петрово, уч.39, площадью 17,75 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:304,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, площадью 6,61 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:307,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Петрово, уч.32, площадью 6,12 кв.м.

2. Определить  обладателем  публичного  сервитута  –  публичное
акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»),
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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 ВЛИ-0,4 кВ от КТП-100
кВА «Петрово-2» (Л-7 ПС «Кулотино»).

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять)
лет  с  момента  внесения  сведений  о  нем  в  Единый  государственный  реестр
недвижимости.  

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных
участков,  расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок
в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием,  в  срок  не  позднее,  чем  три  месяца  после  завершения
деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит
официальному  опубликованию  в  бюллетене  «Официальный  вестник
Окуловского муниципального района» и на официальном сайте муниципального
образования  «Окуловский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1060

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 1112 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0426007, площадью 1111,97 кв.м.;
-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426007:7,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  с  Берёзовик,  ул.  Приозерная,  д.  12,
площадью 0,03 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.

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  ВЛИ-0,4  кВ  Л-4  от
КТП-40 кВА «Стечки» (ВЛ-10 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                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1061

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 2902 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:1513001, площадью 2186,92 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:128,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горы, уч.38, площадью 0,74 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:133,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горы, уч.30, площадью 7,95 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:134,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горы, уч.32, площадью 30,57 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:136,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горы, уч.35, площадью 33,44 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:137,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горы, уч.33, площадью 41,33 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:138,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горы, уч.34, площадью 39,44 кв.м.;

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:140,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горы, уч.31, площадью 0,68 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:143,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горы, уч.38а, площадью 72,25 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:259,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горы, уч.40, площадью 208,63 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:265,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горы, площадью 40,65 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:266,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горы, уч.39а, площадью 2,35 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:276,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горы, уч.40а, площадью 180,67 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:282,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горы, уч.40б, площадью 56,38 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  ВЛИ-0,4  кВ от  КТП-
10/0,4 кВ «Горы-2» (ВЛ-10 кВ Л-29 ПС Окуловская).

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять)
лет  с  момента  внесения  сведений  о  нем  в  Единый  государственный  реестр
недвижимости.  

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

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

3



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1062

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 673  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:1531003, площадью 436,24 кв.м.;
-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:4,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, д.41, площадью 123,17 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:68,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, д.39, площадью 41,49 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:315,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.39а, площадью 8,98 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:333,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.40б, площадью 1,45 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:343,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.54, площадью 27,92 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:240,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 33,75 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.

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-
10/0,4 кВ «Перевоз» (отпайка от опоры №25 Л-1) (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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1063

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 3684 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0913001, площадью 2423,26 кв.м.;
-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0913001:7,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  д.  Сельцо-Никольское,  д.  1,  площадью
0,01 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0913001:10,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  д.  Сельцо-Никольское,  д.  7,  площадью
4,91 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0913001:19,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д. Сельцо-Никольское, д. 14,  площадью
25,19 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0913001:24,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 1230,63 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 «Никольское» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1064

г.Окуловка

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1
ст. 39.37, п.5 ст.39.38 Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным
законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса  Российской  Федерации»,  на  основании  ходатайства  ПАО  «Россети
Северо-Запад»  и  представленных  документов,  Администрация  Окуловского
муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить публичный сервитут общей площадью 1359 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0609001, площадью 1325,56 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0609001:56,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д.Висленев Остров, д.20, площадью 32,97
кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0609001:64,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д.Висленев Остров, д.14,  площадью 0,47
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 КТПн-
160 кВА В.Остров Л-2 РП В.Остров.

5.  Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять)
лет с  момента внесения сведений о нем в  Единый государственный реестр
недвижимости.  

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

территорий, содержание ограничений прав на земельные участки в границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных
участков,  расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием,  в  срок  не  позднее,  чем  три  месяца  после  завершения
деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

9.  Настоящее  постановление  (за  исключением  приложения)  подлежит
официальному  опубликованию  в  бюллетене  «Официальный  вестник
Окуловского  муниципального  района»  и  на  официальном  сайте
муниципального  образования  «Окуловский  муниципальный  район»  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
 Заместитель Главы
 администрации района  В.Н. Алексеев                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1065

г.Окуловка

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1
ст. 39.37, п.5 ст.39.38 Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным
законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса  Российской  Федерации»,  на  основании  ходатайства  ПАО  «Россети
Северо-Запад»  и  представленных  документов,  Администрация  Окуловского
муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 2420 кв.м.  на  часть

земельного  участка,  с  кадастровым  номером  53:12:0553001:146,  по  адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение,
д.Чернецко, уч.17, площадью 278,39 кв.м., границы которого внесены в Единый
государственный  кадастр  недвижимости,  на  часть  земельного  участка,  с
кадастровым  номером  53:12:0553001:147,  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровенковское  сельское  поселение,  д.Чернецко,  д.16,
площадью 10,13 кв.м.,  границы которого внесены в Единый государственный
кадастр  недвижимости  и  на  часть  земельного  участка,  расположенного  в
кадастровом квартале 53:12:0553001, площадью 2131,48 кв.м.

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное
общество  «Россети  Северо-Запад»  (ПАО  «Россети  Северо-Запад»),  ИНН
7802312751,  ОГРН  1047855175785,  юридический  адрес:  196247,  г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано
23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу, 

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-25
кВА «Чернецко» Л-1 ТПС «Торбино».

   



5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с
момента  внесения  сведений  о  нем  в  Единый  государственный  реестр
недвижимости.  

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных
участков,  расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

8. ПАО  «Россети  Северо-Запад»  обязано  привести  земельный  участок  в
состояние,  пригодное  для  его  использования  в  соответствии  с  разрешенным
использованием,  в  срок  не  позднее,  чем  три  месяца  после  завершения
деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

9. Настоящее  постановление  (за  исключением  приложения)  подлежит
официальному  опубликованию  в  бюллетене  «Официальный  вестник
Окуловского муниципального района» и на официальном сайте муниципального
образования  «Окуловский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 
 Заместитель Главы
 администрации района  В.Н. Алексеев                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1066

г.Окуловка

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1
ст. 39.37, п.5 ст.39.38 Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным
законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса  Российской  Федерации»,  на  основании  ходатайства  ПАО  «Россети
Северо-Запад»  и  представленных  документов,  Администрация  Окуловского
муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 8693 кв.м.  на  часть

земельного  участка,  с  кадастровым  номером  53:12:0551001:7,  по  адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение,
д.Оленино,  д.7,  площадью  15,30  кв.м.,  границы  которого  внесены  в  Единый
государственный  кадастр  недвижимости,  на  часть  земельного  участка,  с
кадастровым  номером  53:12:0551001:8  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровенковское  сельское  поселение,  д.Оленино,  д.8,
площадью  7,88  кв.м.,  границы  которого  внесены  в  Единый государственный
кадастр  недвижимости,  на  часть  земельного  участка,  с  кадастровым номером
53:12:0552001:22,  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Торбинское  и  Боровенковское  участковые
лесничества,  лесной  квартал  253  Торинского  участкового  лесничества,
площадью 233,96 кв.м., границы которого внесены в Единый государственный
кадастр  недвижимости  и  на  часть  земельного  участка,  расположенного  в
кадастровом квартале 53:12:0551001, площадью 8435,86 кв.м.

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное
общество  «Россети  Северо-Запад»  (ПАО  «Россети  Северо-Запад»),  ИНН
7802312751,  ОГРН  1047855175785,  юридический  адрес:  196247,  г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано
23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу, 

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

   



4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-20
кВА «Оленино» Л-1 ТПС «Торбино».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1067

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 5075 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0000000, площадью 3643,56 кв.м.;
-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1413001:6,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д.Лешино, д. 4, площадью 26,70 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1413001:11,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д.Лешино, д. 6, площадью 1,76 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1419002:9,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Торбинское  и  Боровенковское  участковые
лесничества, лесной квартал №195, площадью 1402,98 кв.м.

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 «Лешино» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1068

г.Окуловка

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1
ст. 39.37, п.5 ст.39.38 Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным
законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса  Российской  Федерации»,  на  основании  ходатайства  ПАО  «Россети
Северо-Запад»  и  представленных  документов,  Администрация  Окуловского
муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить  публичный  сервитут  в  отношении  земельного  участка,

расположенного  в  кадастровом  квартале  53:12:0522001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Ольховка, площадью 1723 кв.м 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное
общество  «Россети  Северо-Запад»  (ПАО  «Россети  Северо-Запад»),  ИНН
7802312751,  ОГРН  1047855175785,  юридический  адрес:  196247,  г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано
23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу, 

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от МТП-25
кВА «Ольховка» Л-1 ТПС «Торбино».

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с
момента  внесения  сведений  о  нем  в  Единый  государственный  реестр
недвижимости.  

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

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



электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных
участков,  расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

8. ПАО  «Россети  Северо-Запад»  обязано  привести  земельный  участок  в
состояние,  пригодное  для  его  использования  в  соответствии  с  разрешенным
использованием,  в  срок  не  позднее,  чем  три  месяца  после  завершения
деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

9. Настоящее  постановление  (за  исключением  приложения)  подлежит
официальному  опубликованию  в  бюллетене  «Официальный  вестник
Окуловского муниципального района» и на официальном сайте муниципального
образования  «Окуловский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 Заместитель Главы
 администрации района  В.Н. Алексеев                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1069

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 7035 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0505001, площадью 5970,5 кв.м.;
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером

53:12:0000000:5129,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Нароново,
земельный участок 46, площадью 1049,18 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0505001:31,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д.Нароново, д.31, площадью 15,23 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0505001:41,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д.Нароново, д.6, площадью 0,09 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 Нароново 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1070

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 3432 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0504001 площадью 1605,04 кв.м.;
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером

53:12:0000000:5121,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение, д.Сутоки, земельный
участок 25, площадью 1826,96 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 «Сутоки» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1071

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 2857 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0555001 площадью 2022,7 кв.м.;
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером

53:12:0000000:5123,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение, д.Большой Заполек,
земельный участок 13, площадью 674,14 кв.м.;

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

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

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

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 «Заполек» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1072

г.Окуловка

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1
ст. 39.37, п.5 ст.39.38 Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным
законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса  Российской  Федерации»,  на  основании  ходатайства  ПАО  «Россети
Северо-Запад»  и  представленных  документов,  Администрация  Окуловского
муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить  публичный  сервитут  в  отношении  земельного  участка,

расположенного  в  кадастровом  квартале  53:12:1403020,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Торбино, площадью 324 кв.м 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное
общество  «Россети  Северо-Запад»  (ПАО  «Россети  Северо-Запад»),  ИНН
7802312751,  ОГРН  1047855175785,  юридический  адрес:  196247,  г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано
23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу, 

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-25
кВА «Хутор» Л-2 ТПС Торбино.

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с
момента  внесения  сведений  о  нем  в  Единый  государственный  реестр
недвижимости.  

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

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



электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных
участков,  расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

8. ПАО  «Россети  Северо-Запад»  обязано  привести  земельный  участок  в
состояние,  пригодное  для  его  использования  в  соответствии  с  разрешенным
использованием,  в  срок  не  позднее,  чем  три  месяца  после  завершения
деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

9. Настоящее  постановление  (за  исключением  приложения)  подлежит
официальному  опубликованию  в  бюллетене  «Официальный  вестник
Окуловского муниципального района» и на официальном сайте муниципального
образования  «Окуловский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 
 Заместитель Главы
 администрации района  В.Н. Алексеев                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1073

г.Окуловка

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1
ст. 39.37, п.5 ст.39.38 Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным
законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса  Российской  Федерации»,  на  основании  ходатайства  ПАО  «Россети
Северо-Запад»  и  представленных  документов,  Администрация  Окуловского
муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить  публичный  сервитут  в  отношении  земельного  участка,

расположенного  в  кадастровом  квартале  53:12:1403002,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Торбино, площадью 447 кв.м 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное
общество  «Россети  Северо-Запад»  (ПАО  «Россети  Северо-Запад»),  ИНН
7802312751,  ОГРН  1047855175785,  юридический  адрес:  196247,  г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано
23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу, 

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-25 кВА «Хутор»
от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Торбино».

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с
момента  внесения  сведений  о  нем  в  Единый  государственный  реестр
недвижимости.  

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

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



электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных
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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1074

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 1885 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:1531001, площадью 1050,49 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:240,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 215,02 кв.м.;

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

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

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

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

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

   



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

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

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

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

2.  Определить  обладателем  публичного  сервитута  –  публичное
акционерное  общество  «Россети  Северо-Запад»  (ПАО  «Россети  Северо-
Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247,
г.Санкт-Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,
зарегистрировано  23.12.2004  Межрайонной  инспекцией  Федеральной
налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу.

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

4.  Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-25
кВА «Боровно» 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».
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 Заместитель Главы
 администрации района   В.Н. Алексеев                                                             

3



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1075

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 12574 кв.м., в том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0422001, площадью 10005,97 кв.м.;
-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:2,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 72, площадью 82,79 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:4,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, д.67, площадью 36,76 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:32,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, д.59, площадью 143,10 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:45,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, д.55, площадью 10,02 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:58,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 66, площадью 12,27 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:81,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, д.62, площадью 121,16 кв.м.;

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:85,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, д.36, площадью 7,59 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:101,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 98, площадью 17,25 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:103,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 73, площадью 34,47 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:121,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, площадью 56,68 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:141,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 89, площадью 65,45 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:157,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 40а, площадью 10,62 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:275,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 60а, площадью 14,36 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:299,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, д.28, площадью 20,08 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:531,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 26а, площадью 2,16 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:539,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 61б, площадью 104,78 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:540,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 61а, площадью 201,14 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:545,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 67а, площадью 9,24 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:547,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 61, площадью 111,37 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:9,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 65, площадью 149,12 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:13,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, д.44, площадью 64,94 кв.м.;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:40,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, д. 42, площадью 5,02 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:48,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, д. 40, площадью 96,96 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:62,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, д. 13а, площадью 124,39 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:69,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, д. 39, площадью 53,48 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:70,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, д. 43, площадью 101,68 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:74,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, д. 47а, площадью 92,40 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:76,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, д. 49, площадью 45,96 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:77,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, д. 50, площадью 80,99 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:106,
расположенное  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикского сельское поселение, д.Снарево, д. 25, площадью 43,32 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:108,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 88, площадью 119,34 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:116,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 6а, площадью 8,03 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:118,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 79, площадью 4,56 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:134,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 70, площадью 6,12 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:135,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 80, площадью 3,96 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:145,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 95, площадью 1,30 кв.м.;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:146,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, площадью 54,86 кв.м.;

- 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, площадью 12,96 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:262,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 25а, площадью 42,36 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:265,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 24б, площадью 22,64 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:272,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, д. 34, площадью 119,05 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:277,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 18а, площадью 72,15 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:302,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 81а, площадью 29,44 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:321,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, площадью 57,65 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:536,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 74, площадью 10,70 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:544,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, уч. 71, площадью 36,50 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:30,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, д. 19, площадью 0,61 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:49,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, д. 2, площадью 10,35 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:88,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, д. 4, площадью 30,93 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:96,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Снарево, д. 15, площадью 5,07 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-
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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-
10/0,4 кВ «Снарево» (ВЛ-10 кВ Л-35 ПС Окуловская).

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять)
лет  с  момента  внесения  сведений  о  нем  в  Единый  государственный  реестр
недвижимости.  

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных
участков,  расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок
в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием,  в  срок  не  позднее,  чем  три  месяца  после  завершения
деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит
официальному  опубликованию  в  бюллетене  «Официальный  вестник
Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1076

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 10556 кв.м., в том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:1110001, площадью 6108,49 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:237,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 2401,64 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:238,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 71,11 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером
53:12:0000000:4896,  расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Котовское  сельское  поселение,  д.Кренично,  уч.64,
площадью 400,60 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:3,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.1а, площадью 86,49 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:5,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.1, площадью 3,25 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 11,14 кв.м.;

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:13,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.3а, площадью 52,95 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:27,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.26, площадью 6,24 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:30,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.13, площадью 67,77 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:32,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.17, площадью 33,62 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:33,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.17, площадью 4,55 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:35,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.24, площадью 106,85 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:36,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.21а, площадью 95,27 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:41,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.31, площадью 22,03 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:43,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.33, площадью 27,13 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:44,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.35а, площадью 35,29 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:50,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.6, площадью 24,07 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:51,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.10, площадью 27,50 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:52,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.12, площадью 40,73 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:53,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.49, площадью 132,37 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:64,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.44, площадью 0,26 кв.м.;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:65,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.54, площадью 177,12 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:74,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.43, площадью 115,40 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:85,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.17, площадью 34,22 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:87,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Кулотинское  участковое  лесничество,  площадью
216,78 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:90,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Кулотинское  участковое  лесничество,  лесной
квартал № 103, площадью 251,72 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:424,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Кренично, уч.57а, площадью 1,41 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 «Кренично» 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
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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                                                             

4



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1077

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 4080 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:1112001, площадью 3245,20 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1112001:101,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Горбачёво, уч. 5б, площадью 79,17 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1112001:230,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Горбачёво, уч. 14а, площадью 7,50 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1112001:69,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Кулотинское  участковое  лесничество,  лесной
квартал № 163, площадью 183,57 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1112001:15,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д.Горбачёво, д. 6, площадью 23,32 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:237,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 541,24 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 «Горбачёво» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1078

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  на  часть  земельного  участка  с

кадастровым  номером  53:12:1509003:70,  расположенного  по  адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Окуловское
участковое лесничество, лесные квартала 43, 54, 44, 55, 144, 146, 147, 65, 66, 148,
149, 155, 154, 145, площадью 201 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  ОМТ-5
кВА «Черное озеро» 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1079

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 366  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:1521001, площадью 284,78 кв.м.;
-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1521001:4,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  д.Кривцово,  ул.Песчанка,  д.13,  площадью
21,69 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1521001:39,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Кривцово, ул.Песчанка, д.15, площадью 2,36
кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1521001:49,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  д.Кривцово,  ул.Песчанка,  уч.11а,  площадью
8,54 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1521001:50,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  д.Кривцово,  ул.Песчанка,  уч.12а,  площадью
48,63 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 ВЛИ-0,4 кВ от КТП-25
кВА «Кривцово» (Л-40 10 кВ 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                                                             

2



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1080

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 3303 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка,  расположенного в кадастровом квартале

53:12:0426008, площадью 1449,73 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:21,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с.Березовик, ул.Озерная, уч.21, площадью
16,22 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:22,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение,  с.Березовик,  ул.Озерная,  д.14,  площадью
14,35 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:24,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с.Березовик, ул.Озерная, уч.22, площадью
67,38 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:25,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с.Березовик, ул.Озерная, уч.18, площадью
56,56 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:26,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,

   



Березовикское сельское поселение,  с.Березовик,  ул.Озерная,  д.16,  площадью
16,97 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:31,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, площадью 481,45 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:56,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, площадью 540,30 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:72,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с.Березовик, площадью 53,16 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:73,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, площадью 13,94 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:75,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с.Березовик, площадью 92,92 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:77,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с.Березовик, ул.Озерная, уч.36, площадью
29,21 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:79,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с.Березовик, ул.Озерная, уч.37, площадью
114,38 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:80,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с.Березовик, ул.Озерная, уч.34, площадью
79,69 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:199,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с.Березовик, ул.Озерная, уч.15, площадью
51,54 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:198,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с.Березовик, ул.Озерная, уч.15б, площадью
65,36 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:196,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с.Березовик, ул.Озерная, уч.15а, площадью
40,19 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:82,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с.Березовик, ул.Озерная, площадью 119,38
кв.м.;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:81,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с.Березовик, ул.Озерная, уч.32, площадью
0,27 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 ВЛИ-0,4 кВ от КТП-63
кВА «Яшково».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2022 № 1084

г.Окуловка

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций на территории Окуловского муниципального
района»

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О
рекламе", Администрация Окуловского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1.  Внести  в  Административный  регламент  по  предоставлению
муниципальной  услуги  «  Выдача  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию
рекламных конструкций на территории Окуловского муниципального района»,
утвержденный  постановлением  Администрации  Окуловского  муниципального
района от 08.06.2020 № 725 (далее - Административный регламент) следующие
изменения:
          1.1.  Изложить абзац шестой п.п.  2.10.2 п.  2.10.  Административного
регламента в следующей редакции: 

«нарушение  требований,  установленных  частью  5  в  случае,  если  для
установки  и  эксплуатации  рекламной  конструкции  используется  общее
имущество собственников помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6,
5.7 статьи Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

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                                                             
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