
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 26 от 7 июля 2022 года бюллетень 

 

На территории Новгородской области действуют следующие меры социальной поддержки граждан по 

газификации их домовладений: 

- компенсация 50% затрат на проектирование, строительство газовых сетей в границах земельного участка 

(за исключением газового оборудования), если доход на каждого члена семьи не превышает 2,5 прожиточных 

минимума, который в настоящее время составляет не более 34,1 тыс. рублей: 

- газификация домовладения за счёт регионального капитала "Семья; 

- компенсация затрат на приобретение и установку газоиспользующего оборудования (плита, котёл, 

водонагреватель) многодетным семьям, ветеранам Вов и ветеранам боевых действий. 

Для получения социальной поддержки гражданин может обратиться  в ГОКУ «Центр по организации 

социального обслуживания и предоставления социальных выплат» по месту жительства (тел. для справок 

8(81657) 21-798) либо через многофункциональные центры с  заявлением и подтверждающими право на их 

получение документами. 

 

С 6 июля началась «вторая волна» приёма заявлений в первый класс. Это этап для тех детей, кто не 

проживает на территории, закреплённой за выбранной школой, и идёт до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября 2022 года. 

За период с 1 апреля в школы Окуловского района зачислено более 200 первоклассников. Набор в первые 

классы запланирован на 256 мест. 

Всю исчерпывающую информацию о необходимых документах, способах подачи заявлений можно найти 

на сайте комитета образования: http://komobr.okuladm.ru/news/1652 

Важно отметить, что в любом случае родителям (законным представителям) необходимо прийти в школу 

с оригиналами всех документов! 

 

Продолжается сбор  предложений в программу инициативного бюджетирования, старт которой дал  

Губернатор Новгородской области Андрей Сергеевич Никитин 14 июня 2022 года.  Заполнить анкету и оставить 

свои предложения можно в МФЦ по адресу: г.Окуловка, ул.Уральская, д.21. 

Напоминаем, что более подробную информацию про данную программу можно найти  на сайте ГОКУ 

«ЦМПИ» (https://gokucmpi.ru/), где кроме подробной информации о проекте, есть нормативные документы и 

где размещена единая анкета для скачивания, а также, примеры уже реализованных инициатив жителей - 

завершенных локальных проектов. 

 

"Купальские забавы" - так называлась концертно- игровая программа, которую приготовили специалисты 

Кулотинского городского Дома культуры для жителей Топорка. 
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В преддверии купальских гуляний, особый интерес вызвали народные игры и забавы: "Свайка", " Палка",  

"Сбор трав". Много ещё разных интересных забав провели сказочные герои. Не только ребятишки, но и 

взрослые с удовольствием принимали участие в играх. Все вместе водили хороводы. Подпевали и 

подтанцовывали песням в исполнении вокальной группы "Приволье" ( рук. А. Громова),  солистам: Ю. 

Кузьмичевой, Ю. Максимовой, Р. Григорьевой, танцевальному коллективу "Озорные девчонки"( рук. С. 

Васильева). 

Зрители тепло принимали самодеятельных артистов. Мероприятие прошло в радостной, праздничной 

атмосфере! 

 

Для ее жителей и гостей сотрудники Окуловского краеведческого музея им. Н.Н.Миклухо-Маклая 

подготовили развлекательную программу по случаю замечательного праздника – Ярилина дня. Традиционно, 

она была достаточно разнообразной и интересной. 

Большой популярностью пользовалась русская изба – с бытом наших предков весьма увлеченно 

знакомились как взрослые, так и дети. А еще вместе вспоминали старорусские загадки, говорили о традициях 

празднования Ярилина дня, о других отмечаемых в этот день праздниках, поздравляли именинников…  Кстати, 

чудесным подарком для них и всех гостей праздника стали песни в исполнении сотрудниц музея Анны Петровой 

и Елизаветы Романовой. А пока взрослые подпевали знакомым мелодиям, дети с увлечением воспользовались 

предложением прямо на асфальте изобразить свое лето и таким образом сделать этот день еще более ярким и 

красочным. 

В работе автоклуба также приняли участие сотрудники Окуловского библиотечно-информационного 

центра, подготовившие тематическую выставку, и творческой мастерской «Хобби-град», с легкой руки которых 

на лицах маленьких отдыхающих расцвели самые замысловатые узоры всех цветов радуги. 

 

Началось мероприятие с выступление музыкального дуэта  сестёр Элеоноры и Алисы Аракчеевых - 

лауреатов международных и всероссийских конкурсов (г. Санкт-Петербург), виртуозно исполнивших сонату Ф. 

Шуберта, а также театрального коллектива "Жили- были " Кулотинского городского Дома культуры (рук. А. 

Громова), представивших сцены из романа  И. Тургенева "Дворянское гнездо".  Коллективы создали атмосферу 

середины 19 века, наполненную романтизмом. Продолжили открытие фестиваля выступления президента 

фестиваля Галины  Щербаковой, председателя регионального отделения СП России Новгородской области 

Сергея Симоненко, руководителя Боровичского ЛИТО Сергея Журавлёва. Затем начался конкурс.  

В нём участвовали поэты и барды, приехавшие из г. Санкт-Петербурга, г. Старой Руссы, г. Боровичей, 

п.Любытино, г. В. Новгорода,  п. Кулотино. 

Завершился основной день фестиваля концертной программой "Свободный микрофон", где выступили 

многочисленные гости  - лауреаты и дипломанты различных фестивалей. 

3 июля в зале Кулотинского городского Дома культуры состоялась церемония  награждения победителей 

и гала-концерт фестиваля. На этом заключительном мероприятии все дружно и члены строгого жюри, и 

участники, и победители, и зрители читали стихи, пели и подпевали. Общая любимая, бардовская песня 

"Солнышко лесное" завершила поэтическое действо! 

Участники конкурса получили Благодарности от Регионального Новгородского отделения СП России. 

Победители получили дипломы. 

Все получили подарки от компании "Сплат", буклеты и вымпела от организаторов фестиваля. 
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1 июля 2022 года сотрудники Администрации Окуловского муниципального района приняли участие во 

Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России»!  

Наводили порядок вдоль реки от Поцелуевского моста. 

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» — один из самых 

масштабных экологических волонтерских проектов в стране. 

Давайте сохранять чистоту водоёмов в нашем городе Окуловка вместе! 

 

30 июня 2022 года состоялось очередное заседание Думы Окуловского муниципального района, на 

котором депутаты утвердили  дополнительные соглашения к Соглашениям о предоставлении бюджету 

Окуловского муниципального района из областного бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Окуловского муниципального района. 

Внесли изменения в Перечень объектов движимого имущества, подлежащих приватизации на 2021 – 2023 

годы. 

Заслушали информацию о программе инициативного бюджетирования, старт которой дал Губернатор 

А.С. Никитин 14 июня 2022 года, в том числе о работе по организации ТОС в районе, реализация ППМИ и 

других проектов местных инициатив, а также информацию по организации учебного процесса, итоги учебного 

года 2021/22 годов. 

 

Сегодня 07.07.2022 года совместно с представителями Центра развития городской среды, подрядчиками 

ООО «ИМПЕРИЯ-СЛ» и сотрудниками Администрации Окуловского муниципального района проверили 

работы на объекте «Реконструкции ул.Ленина». 

* На улице Ленина выполнят озеленение, проведут оптимизацию парковочных зон, создадут пешеходную 

дорожку со скамейками и фотозонами. 

* В планах – зонирование разворотного круга у автостанции, замена асфальта на проезжей части и 

появление нового освещения. 

 

Уважаемые жители! Свои предложения в программу Губернатора «Инициативное бюджетирование» 

можно посетив киносеанс! Анкеты находятся в культурно- досуговом центре. 

Там же любой из вас может познакомиться с условиями программы и внести свои предложения по 

благоустройству территорий района, улицы, дороги, своего дома! 

 

6 июля специалисты Кулотинского городского Дома культуры вместе с участниками детских творческих 

коллективов - вокальной группы "Приволье" (рук. А. Громова) и танцевального коллектива "Озорные девчонки" 

(рук. С. Васильева) провели замечательный народный праздник "На Ивана на Купало солнце весело играло" с 

играми, старинными забавами, хороводами, обрядами. 

В театрализованной игровой программе была и «нечистая сила», были и девицы - красавицы в светлых 

рубахах с венками из трав и цветов, был и весёлый молодой Иван Купала. Ходили на ходулях, забивали свайки, 

прыгали через костёр, пели народные песни, украшали берёзку цветными ленточками, при этом загадывали 

желания, искали в траве и среди деревьев цветок папоротника. Активно участвовали во всех играх и забавах, и 

дети, и взрослые! Праздник удался на славу!6 июля специалисты Кулотинского городского Дома культуры 
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вместе с участниками детских творческих коллективов - вокальной группы "Приволье" (рук. А. Громова) и 

танцевального коллектива "Озорные девчонки" (рук. С. Васильева) провели замечательный народный праздник 

"На Ивана на Купала солнце весело играло" с играми, старинными забавами, хороводами, обрядами. В 

театрализованной игровой программе была и «нечистая сила», были и девицы - красавицы в светлых рубахах с 

венками из трав и цветов, был и весёлый молодой Иван Купала. Ходили на ходулях, забивали свайки, прыгали 

через костёр, пели народные песни, украшали берёзку цветными ленточками, при этом загадывали желания, 

искали в траве и среди деревьев цветок папоротника. Активно участвовали во всех играх и забавах, и дети, и 

взрослые! Праздник удался на славу! 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.06.2022 № 1186 

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 11371 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1104001:43, расположенного по адресу: 

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

лесной квартал 127; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1104001:97, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1104001:104, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение. 

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

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

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

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. 

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

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

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ кВА Л-2 ПС Окладнево. 

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

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

5 
 

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

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

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

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

Федерации от 24.02.2009 №160. 

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

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

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

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

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы  администрации района    В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.06.2022 № 1187 

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 3364 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0457001:6, расположенного 

по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Хирики, д. 1. 

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 «Хирики» Л-15 ПС «Окуловская». 

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

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

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

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

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

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

Федерации от 24.02.2009 №160. 

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

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

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

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

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы  администрации района   В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.06.2022 № 1188 

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 11742 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:2, расположенного 

по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Перетно, д.48; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:5, расположенного 

по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Перетно; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:8, расположенного 

по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Перетно, д.18; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:17, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, д.51; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:29, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, д.14; 
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- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:33, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, д.19; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:34, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, д.22; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:38, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, д.28; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:41, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:48, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, д.32; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:50, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, д.39; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:52, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, д.35; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:53, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, д.34; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:56, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, д.24а; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:59, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, д.17; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:60, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, д.16; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:69, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, д.25а; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:70, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, д.6; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:71, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, д.5; 
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- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:76, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:82, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, уч.37б; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:100, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:101, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:108, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, уч.65; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:121, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, уч.66; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:216, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:232, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, д.39; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:253, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, уч.73; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:254, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, д.37; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:255, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, уч.74; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:373, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, уч.39в; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:377, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, уч.51а; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:381, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, уч.44е; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:382, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, уч.44д; 
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- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:387, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, уч.63; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:390, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, уч.77; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:393, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:396, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, уч.76; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:397, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, уч.76а; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:398, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, д.62; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:6, расположенного 

по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Перетно; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:78, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:117, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, уч.57; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:202, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, уч.39/2; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:247, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, уч.70; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:251, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, уч.57б; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:261, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0435001:392, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, уч.78. 

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

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 
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г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. 

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

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

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА «Перетно» Л-15 ПС «Окуловская». 

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

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

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

Федерации от 24.02.2009 №160. 

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

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

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

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

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.06.2022 № 1189 

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 4317 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0461001:25, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Лядчино, д. 2; 
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- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0461001:46, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район. 

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

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

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

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. 

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

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

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-40 кВА, ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА «Лядчино» Л-15 ПС  

«Окуловская». 

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

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

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

Федерации от 24.02.2009 №160. 

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

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

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

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

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.06.2022 № 1190 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Установить публичный сервитут общей площадью 8459 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0000000:204, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0426001:52, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, с.Березовик, пер.Парковый, д.4; 

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

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, с.Березовик, ул.Центральная, уч.11а; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0426001:54, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, с.Березовик, ул.Советская, уч.4а; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0426002:46, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, с.Березовик, ул.Советская; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0426003:54, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, с.Березовик, ул.Полевая; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0426003:60, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, с.Березовик, ул.Лесная, уч.14а; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0426004:9, расположенного 

по адресу: Новгородская область, Окуловский район, с.Березовик, ул.Центральная, д.16, кв.1; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0426004:82, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, с.Березовик, ул.Центральная, уч.12; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0426004:213, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, с.Березовик, ул.Центральная, уч.14; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0426005:3, расположенного 

по адресу: Новгородская область, Окуловский район, с.Березовик, ул.Лесная, д.2; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0426005:34, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, с.Березовик, ул.Полева, д.17. 

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

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

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

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. 

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

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

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2 от КТП-250 кВА «Берёзовик-Кузница» 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 
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участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

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

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

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

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

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы  администрации района    В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.06.2022 № 1191 

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 17883 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0547001:35, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, 

д.Дерняки, д.3; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0547001:82, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, 

д.Дерняки, д.82; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0547001:84, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, 

д.Дерняки, д.22; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0547001:98, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, 

д.Дерняки, д.98; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0547001:109, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, 

д.Дерняки, д.4; 
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- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0547001:117, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, 

д.Дерняки, д.89; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0547001:134, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, 

д.Дерняки, д.27; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0547001:140, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0547001:532, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, 

д.Дерняки, д.16а; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0547001:533, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, 

д.Дерняки, уч.3а. 

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-250 кВА «Дерняки» Л-1 ТПС «Боровенка». 

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

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

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

Федерации от 24.02.2009 №160. 

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

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

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

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

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

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

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.06.2022 № 1192 

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 6862 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:5, расположенного 

по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Корытница; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:15, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница, д.18; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:58, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница, д.5; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:65, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница, д.9; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:67, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница, д.11; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:74, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница, д.14; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:75, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница, уч.120; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:78, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница, д.20; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:82, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница, д.27; 
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- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:90, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница, д.38; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:93, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница, д.35; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:94, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница, д.40; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:98, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница, д.44; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:124, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница, д.50; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:140, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:143, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница, уч.93; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:159, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница, д.48; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:170, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:377, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница, уч.123; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:406, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница, уч.121; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:525, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница, уч.8; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:530, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница, уч.34; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:535, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница, уч.2; 
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- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:536, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница, уч.46; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:548, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница, уч.17; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0421001:550, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Корытница, уч.3. 

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-250 кВА «Корытница» Л-15 ПС «Окуловская». 

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

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

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

Федерации от 24.02.2009 №160. 

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

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

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

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

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.06.2022 № 1193 

г.Окуловка 

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 257 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0536049:23, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. 

Боровёнка, ул. Красная Горка, д. 33. 

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-60 кВА «База ОРЭС» Л-2 ТПС «Боровёнка». 

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

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

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

Федерации от 24.02.2009 №160. 

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

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

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

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

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.06.2022 № 1194 

г.Окуловка 
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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 7262 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:1403012:14, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, ст. Торбино, ул. Ленина, д. 18; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403012:29, расположенного по адресу: 

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

д. 2; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403012:32, расположенного по адресу: 

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

9; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403012:42, расположенного по адресу: 

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

д. 16; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403012:47, расположенного по адресу: 

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

22; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403012:57, расположенного по адресу: 

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

18; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403012:58, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ст. Торбино, ул. Ленина, д. 18а; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403014:4, расположенного по адресу: 

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

15; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403014:8, расположенного по адресу: 

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

д. 4; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403014:10, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403015:10, расположенного по адресу: 

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

д. 21; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403015:13, расположенного по адресу: 

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

17, левая по фасаду сторона; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403015:17, расположенного по адресу: 

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

37; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403015:19, расположенного по адресу: 

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

20; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403015:25, расположенного по адресу: 

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

40; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403015:28, расположенного по адресу: 

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

8; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403015:34, расположенного по адресу: 

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

дом 34а; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403015:35, расположенного по адресу: 

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

дом 30; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403015:37, расположенного по адресу: 

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

дом 36; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403015:51, расположенного по адресу: 

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

уч.30а. 

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

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

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

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. 

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

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

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 от КТП-100 кВА «Октябрьская» 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. 
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9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.06.2022 № 1195 

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 4031 кв.м., в том числе: 

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

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0536007:53, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, 

п.Боровенка, ул.Пролетарская; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0536007:200, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, 

п.Боровенка, ул.Пролетарская, уч.3г; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0536015:5, расположенного 

по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка, 

ул.Кооперативная; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0536015:7, расположенного 

по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка, 

ул.Кооперативная, д.11; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0536015:23, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, 

п.Боровенка, ул.Пролетарская, д.1б; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0536015:29, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, 

п.Боровенка, ул.Пролетарская, д.1; 
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- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0536015:61, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, 

п.Боровенка, ул.Пролетарская, котельная №5; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0536015:73, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, 

п.Боровенка, ул.Пролетарская, уч.2б; 

- на часть земельного участка, расположенного с кадастровым номером 53:12:0536015:93, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, 

п.Боровенка, ул.Пролетарская, уч.5а. 

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 ЗТП-250 «Детсад» п.Боровёнка. 

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

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

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

Федерации от 24.02.2009 №160. 

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

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

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

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

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.07.2022 № 1196 

г.Окуловка 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

23 
 

О  размере платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда Окуловского городского поселения и жилых помещений муниципального жилищного фонда 

Окуловского муниципального района, расположенного на территориях  Боровёнковского, Котовского, 

Турбинного сельских поселений 

В соответствии с ч. 1 ст. 154, ч. 13 ст. 155, ч. 3 ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 

50 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», письмом Министерства регионального  развития  Российской  

Федерации   от   06 марта 2009  года  № 6175-АД/14 «Об установлении органами местного самоуправления 

размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда», Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что размер платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, 

работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме,  для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда,  расположенных на территориях Окуловского 

городского поселения и жилых помещений муниципального жилищного фонда Окуловского муниципального 

района, расположенного на территориях   Боровёнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений, 

принимается равным размеру платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, 

работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, принятому на общем собрании собственниками    жилых     помещений    в    

многоквартирном   доме   либо установленному по результатам открытого конкурса по отбору управляющей 

организации, проведенного органом местного самоуправления в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

2.  Постановление вступает в силу по истечении тридцати дней после его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

3.   Постановление действует по 31 декабря 2022 года. 

4.  Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.07.2022 № 1200 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 9440 кв.м., в том числе:  

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:242, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 1572,64 кв.м.; 

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

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское, поселок Боровёнка, улица Калинина, земельный 

участок 119, площадью 184,75 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536081:7, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское, поселок Боровёнка, улица Калинина, д.52, 

площадью 98,07 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536081:12, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское, поселок Боровёнка, улица Калинина, д. 68, 

площадью 137,24 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536081:14, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское, поселок Боровёнка, улица Калинина, д.64, 

площадью 16,13 кв.м.; 

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

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское, поселок Боровёнка, улица Калинина, площадью 

118,10 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536081:288, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское, поселок Боровёнка, улица Калинина, уч.58, 

площадью 54,26 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536081:290, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское, поселок Боровёнка, улица Калинина, уч.70, 

площадью 107,89 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536081:291, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское, поселок Боровёнка, улица Калинина, уч.82а, 

площадью 127,72 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536082:6, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское, поселок Боровёнка, улица Калинина, д.67, 

площадью 43,30 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536087:5, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское, поселок Боровёнка, улица Калинина, д.81, 

площадью 85,77 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536087:6, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское, поселок Боровёнка, улица Калинина, д.83, 

площадью 98,47 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536087:7, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское, поселок Боровёнка, улица Калинина, д.85, 

площадью 78,68 кв.м.; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536087:8, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское, поселок Боровёнка, улица Калинина, д.87, 

площадью 109,91 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536087:212, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское, поселок Боровёнка, улица Калинина, уч.77, 

площадью 11,17 кв.м. 

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

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

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2, 3 от КТП-160 кВА «Калинина» Л-3 ТПС «Боровёнка». 

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

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

6. 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. 

7. 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. 

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

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.07.2022 № 1201 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 5381 кв.м., в том числе:  

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0431001, площадью  4814,68 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:1, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Новоселицы, д.30, площадью 

34,95 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:15, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Новоселицы, д.40, площадью 

2,53 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:19, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Новоселицы, д.22, площадью 

8,81 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:20, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Новоселицы, д.32, площадью 

53,71 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:31, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Новоселицы, д.6, площадью 

0,02 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:36, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Новоселицы, д.12, площадью 

4,77 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:40, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Новоселицы, д.37, площадью 

212,23 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:41, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Новоселицы, д.21, площадью 

35,17 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:42, расположенного по адресу: 

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

108,13 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:53, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Новоселицы, д.39, площадью 

2,09 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:62, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Новоселицы, д.50, площадью 

55,21 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:99, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Новоселицы, д.59, площадью 

2,95 кв.м.; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

27 
 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:100, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Новоселицы, уч.27а, площадью 

45,75 кв.м. 

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

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

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-40 кВА «Новоселицы-Васильково» Л-35 ПС «Окуловская». 

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

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

6. 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. 

7. 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. 

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

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.07.2022 № 1202 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Установить публичный сервитут общей площадью 19236 кв.м., в том числе:  

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5132, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, земельный участок 114, площадью 569,23 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536056:4, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, д.26а, площадью 128,14 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536056:29, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, площадью 117,24 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536060:8, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, д.8, площадью 157,62 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536060:11, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, д.11, площадью 114,60 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536060:12, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, д.11а, площадью 78,11 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536060:13, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, д.12а, площадью 161,36 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536062:2, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, д.19, площадью 21,00 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536062:16, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, д.31, площадью 252,43 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536064:6, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, д.59, площадью 0,03 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536064:11, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, д.54, площадью 9,53 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536064:13, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, д.52, площадью 134,37 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536064:15, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, площадью 101,73 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536065:2, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, площадью 222,36 кв.м.; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

29 
 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536065:8, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, д.106, площадью 175,82 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536065:18, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, д.108, площадью 96,40 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536065:22, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, д.108, площадью 0,03 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536068:4, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, д.66, площадью 126,62 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536068:7, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, д.81, площадью 78,02 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536068:19, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, площадью 99,55 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536071:3, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, д.75, площадью 1,67 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536071:8, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, д.80, площадью 111,16 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536071:12, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, д.69а, площадью 0,05 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536073:2, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, д.93, площадью 158,76 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536073:15, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, д.90, площадью 1,69 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536073:16, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, д.92, площадью 157,49 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536093:14, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица 1 

Мая, д.41а, площадью 47,01 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536093:16, расположенного по адресу: 

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

лесной квартал № 87, площадью 1182,98 кв.м.; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

30 
 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536093:19, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п Боровёнка, ул 1Мая, з/у 36в, 

площадью 66,74 кв.м. 

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

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

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2, 3 от КТП-100 кВА «1-го Мая» Л-3 ТПС «Боровёнка». 

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

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

6. 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. 

7. 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. 

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

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.07.2022 № 1203 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Установить публичный сервитут общей площадью 7141 кв.м., в том числе:  

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5139, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Горы, уч.23, площадью 200,13 кв.м.; 

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

Новгородская область, Окуловский район, площадью 143,36 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:15, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Горы, д.18, площадью 0,08 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:34, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Горы, д.12а, площадью 2,13 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:25, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Горы, уч.12б, площадью 0,33 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:26, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Горы, уч.6а, площадью 48,25 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:257, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Горы, уч.10а, площадью 0,54 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:79, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 215,51 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:37, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Перевоз, д.46, площадью 46,99 кв.м.; 

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

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Перевоз, уч.54, площадью 216,56 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:344, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Перевоз, площадью 104,45 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:34, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Перевоз, д.43, площадью 118,46 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:39, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Перевоз, д.48, площадью 46,95 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:40, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Перевоз, д.49, площадью 42,19 кв.м. 

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

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

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2, 3 от КТП-63 кВА «Горы» Л-29 ПС «Окуловская». 

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

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 
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6. 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. 

7. 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. 

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

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.07.2022 № 1204 

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 8286 кв.м., в том числе:  

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:3, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Забродье, д.16а, площадью 0,79 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:13, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Забродье, д.8, площадью 37,38 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:20, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Забродье, д.15, площадью 51,34 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:21, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Забродье, д.17, площадью 0,50 

кв.м.; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:35, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Забродье, д.25а, площадью 5,82 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:36, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Забродье, д.25б, площадью 0,50 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:37, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Забродье, д.26, площадью 8,21 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:42, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Забродье, д.22, площадью 

28,14кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:79, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Забродье, д.32, площадью 0,29 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:82, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Забродье, уч.6а, площадью 

22,79 кв.м.; 

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

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

лесной квартал №173, площадью 390,82 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:92, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 153,53 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:103, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п., земельный участок расположен в восточной 

части кадастрового квартала, площадью 836,26 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:105, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, д.Забродье, площадью 21,24 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:403, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, деревня Забродье, земельный 

участок 23, площадью 14,79 кв.м. 

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

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

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ «Забродье» (Л-14 ПС «Окуловская»). 

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

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 
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6. 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. 

7. 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. 

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

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.07.2022 № 1205 

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 1899 кв.м., в том числе:  

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:259, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 330,38 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001:67, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Пузырёво, д.56, площадью 166,76 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001:66, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Пузырёво, д.58, площадью 0,92 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001:345, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Пузырёво, д.54, площадью 32,31 кв.м. 

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

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

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

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  
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2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТПн-400 кВА «Пузырёво» Л-40 ПС «Окуловская». 

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

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

6. 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. 

7. 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. 

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

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.07.2022 № 1206 

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 2253 кв.м., в том числе:  

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:4, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п., с.Березовик, ул.Озерная, д.1, площадью 9,95 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:6, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п., с.Березовик, ул.Озерная, д.5, площадью 5,08 

кв.м.; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:8, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п., с.Березовик, ул.Озерная, д.11, площадью 45,33 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:9, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п., с.Березовик, ул.Озерная, д.7, площадью 265,13 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:15, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п., с.Березовик, ул.Озерная, д.6, площадью 76,29 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:17, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п., с.Березовик, ул.Озерная, д.8, площадью 19,32 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:19, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п., с.Березовик, ул.Озерная, уч.20, площадью 160,58 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:21, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п., с.Березовик, ул.Озерная, уч.21, площадью 0,87 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:22, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п., с.Березовик, ул.Озерная, д.14, площадью 8,00 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:26, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п., с.Березовик, ул.Озерная, д.16, площадью 30,24 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:31, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п., площадью 99,64 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:63, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п., с.Березовик, ул.Озерная, уч.12а, площадью 10,93 

кв.м. 

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

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

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА «Яшково» Л-15 ПС «Окуловская». 

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

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 
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установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

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

Федерации от 24.02.2009 №160. 

7. 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. 

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

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.07.2022 № 1207 

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 3696 кв.м., в том числе:  

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1304001:199, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д. Теребляны-1, земельный участок 

30, площадью 98,05 кв.м. 

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

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

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-30 кВА «Теребляны-1» Л-8 ПС «Кулотино». 

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

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

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

Федерации от 24.02.2009 №160. 

7. 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. 

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

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.07.2022 № 1208 

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 5914 кв.м., в том числе:  

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1304001:200, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д. Теребляны-2, земельный участок 

24, площадью 258,20 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1304001:203, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д. Теребляны-2, земельный участок 

5по, площадью 347,73 кв.м. 

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

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

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА «Теребляны-2» Л-8 ПС «Кулотино». 
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4. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

6. 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. 

7. 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. 

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

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.07.2022 № 1209 

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 3340 кв.м., в том числе:  

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0616002:3, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д.Приволье, д.1, площадью 

57,00 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0616002:17, расположенного по адресу: 

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

лесничества, лесной квартал № 191 Каевского участкового лесничества, площадью 1009,49кв.м.; 

 - на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0616002:21, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 127,54 кв.м. 
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1. 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. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2 от КТП-25 кВА «Приволье» Л-2 ТПС «Торбино». 

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

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

6. 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. 

7. 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. 

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

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.07.2022 № 1210 

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 53:12:0810001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Горушка, площадью 457 

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 КТП-10 кВА «Горушка» от ВЛ-10 Л-10 ТПС «Угловка». 

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

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

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

Федерации от 24.02.2009 №160. 

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

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

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

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

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.07.2022 № 1211 

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 4043 кв.м., в том числе:  

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0810001:1, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Горушка, д.1, площадью 230,77 кв.м.; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0810001:5, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Горушка, д.5, площадью 74,62 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0810001:16, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Горушка, д.16, площадью 135,07 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0810001:25, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Горушка, д.25, площадью 289,19 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0810001:26, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Горушка, д.27, площадью 125,50 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0810001:28, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Горушка, д.28, площадью 9,36 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0810001:32, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Горушка, д.26а, площадью 164,79 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0810001:35, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Горушка, уч.13а, площадью 23,57 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0810001:40, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Горушка, уч.26б, площадью 274,53 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0810001:65, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Горушка, уч.25а, площадью 6,96 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0810001:68, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное с.п., д.Горушка, уч.1а, площадью 0,02 кв.м. 

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

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

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-10 кВА «Горушка» Л-10 ТПС «Угловка». 

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

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

6. 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. 

7. 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. 

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

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

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.07.2022 № 1222 

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 53:12:1104001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Каташино, 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-10/0,4 кВ «Каташино» (Л-2 10 кВ ПС Окладнево). 

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

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

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

Федерации от 24.02.2009 №160. 

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

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

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

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

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

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.07.2022 № 1225 

г. Окуловка 

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, 

Положением о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного 

фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 № 255 (в редакции решения 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 28.12.2016 № 68), Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании справки о пожаре от  

18.06.2015, заключения от 25.01.2022 № 42 межведомственной комиссии, состав которой утвержден 

постановлением  Администрации Окуловского муниципального района от 21.04.2016 № 485 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 14.01.2021 № 11, от 19.02.2021 № 172, 

от 17.05.2021 № 680, от 16.09.2021 № 1570, от 26.11.2021 № 1899, от 25.01.2022 № 68), и представленных 

документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

г. Окуловка, ул. Л. Шмидта, д. 24, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить граждан, занимающих жилые помещения в многоквартирном доме по договорам 

социального найма, путем предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, в срок до 

31.12.2026. 

3. В отношении жилых помещений, находящихся в частной собственности, осуществить процедуры в 

соответствии с ч. 10 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (в том числе выплаты возмещения по 

соглашению с собственниками жилых помещений в случае изъятия жилых помещений для муниципальных 

нужд). 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района», разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникаций национальной сети «Интернет». 

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

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2022 № 1250 

г.Окуловка 

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

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

годы 

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

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

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

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

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

эффективности, утвержденным постановлением  Администрация Окуловского муниципального района от 

21.03.2017 №349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

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

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

от 29.04.2020 № 509, от 21.07.2020 № 855, от 06.11.2020 № 1361, от 08.12.2020 № 1547, от 26.01.2021 № 45, от 

26.02.2021 № 204, от 12.04.2021 № 504, от 03.06.2021 № 798, от 27.07.2021 № 1330, от 29.12.2021 № 2179, от 

19.01.2022 № 37, от 15.02.2022 № 195, от 25.03.2022 № 406, от 30.05.2022 №851)  (далее муниципальная – 

программа) следующие изменения: 

1. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполните

ль 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, мостов и тротуаров  

1 

Ремонт автомобильных дорог местного 

значения, в том числе 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2024  1.1. 

Областной бюджет 13 511,00 
73 371,10

0 
16 439,200 19 840,1 3 709,000 3 709,000 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 

1 436,075 1 839,545 958,80949 476,252 1 995,211 2 695,211 

1.1 
Ремонт автомобильных дорог Окуловского 

городского поселения, в том числе 
Комитет 2019-2024 1.1.1 

Областной бюджет 3 511,00 4 017,000 3 729,5598 5 563,000 3 709,000 3 709,000 

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

1 234,975 211,422 788,39263 292,790 1 995,211 2 695,211 

1.1.

1 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

Окуловском городском поселении: ул. 

Чернышевского, ул. Войкова от д.40 до ул. 

Грибоедова, ул. Почтамтская, ул. 

Октябрьская от д.5 до д. 17, ул. Театральная 

от д.1 до пересечения ул. Стрельцова с ул. 

Чайковского, ул. Мира, ул. Ленинградская, 

ул. Пушкинская, ул. Пролетарская -  

Майорова до ул. Труда Новгородская 

область, г. Окуловка 

Комитет 2019 1.1.1 

Областной бюджет 10 000,00      

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

101,100    

  

1.1.

2 

Ремонт автомобильной дороги по реализации 

приоритетного проекта «Дорога к дому»: 

2020г. – ул. Центральная д. Шуркино 

2021г. - съезд у д. 49 по ул. Ленина до 

железнодорожного переезда; от съезда на ул. 

Константинова до пересечения ул. 

Новгородской д.1  с  ул. Коммунаров 

2022г. - участок автомобильной дороги 

общего пользования местного значения 

(Проезд общего пользования между д.44 и 

д.42) по ул. Островского до д. 48 ул. 

Островского; ремонт тротуара на участке 

Комитет 2019-2024 1.1.1 

Областной бюджет  
2 834,575

32 
3 191,67695 

3 434,272

81 

  

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

 
149,1881

8 
167,983 

180,7512

2 
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автомобильной дороги общего пользования 

местного значения по ул. Советской (от 

аптека "Невис" до пересечения с ул. Речной) 

1.1.

3 

Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Энгельса (от ОЦРБ до ОЗМФ) 
Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
1 182,424

68 
  

  

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

 62,23382   

  

1.1.

4 

Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Озёрной 
Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   318,15488    

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

  16,745  

  

1.1.

5 

Ремонт участков автомобильной дороги (на 

пересечении с ул. 2-я Крестьянская)  по ул. 

Перестовская в г. Окуловка 

Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   219,72797    

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

  11,56463  

  

1.1.

6 

от д. №5 до д. №7, от д.№9 до д. №13, от д. 

№8 до д. №10, от д.№16 до д. №18  по ул. 

Коммунаров 

Комитет 2021 1.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

  2,100  

  

1.1.

7 

Ремонт тротуара и участков автомобильной 

дороги по ул. Н.Николаева 
Комитет 2021 1.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

  590,00  

  

1.1.

8 

Участков автомобильной дороги общего 

пользования местного значения (от д. № 18 

до д. №16, от д. №16 до д. №14) по ул. 

Трычкова, участка автомобильной дороги 

общего пользования местного значения 

(Парковочная зона у детского сада№8) по ул. 

Островского, автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по ул. 

Больничный переулок, участков 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения г. Окуловка  

Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет    
2 128,727

19 

  

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

   
112,0387

8 

  

1.2 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

Окуловском городском поселении по НПА:  

Комитет 2020-2024 1.1.1 

Областной бюджет  69 354,1 12 700,000 
14 277,10

00 

  

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

 1 628,123 169,90849 144,214 

  

1.2.

1 
ул. Чапаева Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
974,0470

7 
  

  

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

 9,83886   

  

1.2.

2 
ул. Октябрьская (площадь) Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
1 440,396

94 
  

  

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

 14,54946   

  

1.2.

3 
ул. Калинина от дома №1 до д.№129 Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
10 810,12

704 
  

  

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

 109,1932   

  

1.2.

4 

ул. К. Маркса от дома №1 до пересечения с 

ул. Космонавтов вкл. перекресток 
Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  

2 

994,1938

3 

  

  

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

 30,24439   

  

1.2.

5 
ул. Пролетарская от дома №47 до д.1 Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
2 028,223

39 
  

  

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

 20,4871   

  

1.2.

6 
ул. Центральная Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
2 995,496

56 
  

  

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

 30,25754   

  

1.2.

7 
ул. Кирова Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
4 228,633

73 
  

  

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

 42,71347   

  

1.2.

8 
ул. Островского Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
2 203,964

68 
  

  

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

 22,26227   

  

          

1.2.

9 

ул. Октябрьская Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
1 845,695

85 
  

  

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

 18,64339   

  

          

1.2.

10. 

ул. Энгельса (от ОЦРБ до ОЗМФ) Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
479,2209

1 
  

  

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

 
504,8413

2 
  

  

           

1.2.

11 

ул. М. Маклая, ул. Ленина Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
18 000,00

0 
  

  

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

 609,394   

  

           

1.2.

12 

ул. Н. Николаева, ул. Магистральная Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
21 354,10

0 
  

  

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

 215,698   

  

           

1.2.

13 

ул. Советская Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   5 836,95568    

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

  100,58364  

  

          

1.2.

14 

ул. Дружбы Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   1 935,47460    

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

  19,55025  

  

Комитет 2021 1.1.1 Областной бюджет   375,92406    
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1.2.

15 

ул. Уральская д.1-4, д.25-27, ул. Кирова, д.29 

и д.7 

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

  3,79722  

  

           

1.2.

16 

 

 

ул. Кропоткина 

 

 

Комитет 

 

2021 

 

1.1.1 

Областной бюджет   2 011,02660    

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

  20,3134  

  

            

1.2.

17 

от д. №5 до д. №7, от д.№9 до д. №13, от д. 

№8 до д. №10, от д.№16 до д. №18  по ул. 

Коммунаров 

Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   685,47202    

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

  6,92502  

  

            

1.2.

18 

д. Окуловка Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   1 626,17004    

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

  16,42596  

  

            

1.2.

19 

от д.4 до д.6, от д.8 до д.10 по ул. 

Социалистической 
Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   228,977    

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

  2,313  

  

           

1.2.

20 

ул. Ногина Комитет 2022 1.1.1 

Областной бюджет    
4 277,100

0 

  

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

   43,303 

  

1.2.

21. 

ул. Зорге, ул. Правды, ремонт тротуара на 

участке автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по ул. 

Парфенова (400 м от пересечения с ул. 

Трычкова до ФОК, 400 м от ФОК до 

пересечения с ул. Центральная минус 

подъезды к домам 38 м), ремонт участков 

автомобильной дороги общего пользования 

местного значения (участки от д. №7 до д. 

№9; участок а/д на пересечении с ул. 

Трычкова) по ул. Стрельцова,  ул.Фрунзе в г. 

Окуловка 

Комитет 2022 1.1.1 

Областной бюджет    
10 000,00

0 

  

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

   100,911 

  

1.3 

Составление проектно-сметной 

документации  на строительство 

автомобильной дороги по ул. Кирова до 

уч.53А, 53Б 

Комитет 2019-2024 1.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

 - 

 

- 

 

- 

  

1.4 
Контроль качества выполненных работ по 

ремонту автомобильных дорог 
Комитет 2019-2024  1.1.1 

Областной бюджет   9,6402    

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

100,00  0,50837 39,248   

Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения   

 

2. 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Окуловского городского поселения 

 

Комитет 

 

 

2019-2024 

гг. 

2.1. 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

6 512,892

35 

6 391,370

72 
6 004,93197 

9 986,392

63 
4 931,419 5 039,829 

Областной бюджет 500,000  2 000,000    

        

2.1 
Зимнее содержание 

 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2024 

гг. 

 

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

5 303,076

35 
5 391,370

72 
5 692,66797 

7 087,822

63 

  

Областной бюджет 500,000   

         

2.2 

 

Грейдирование автомобильных дорог, летнее 

содержание 

 

Комитет 

 

2019-2024 

гг. 

 

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 
1009,816 900,000 

105,264  
2 898,570 

  

Областной бюджет 2 000,000   

         

2.3. 

Механизированная очистка автомобильных 

дорог от песка и мусора 
Комитет 

 

2019-2024 

гг. 

 

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

  107,00 
 

  

 

2.4 

Проверка сметной стоимости сметной 

документации на выполнение работ по 

ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 

Комитет 

 

 

2019-2024 

гг. 

 

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

200,00 100,00 100,00    

          

3 
Паспортизация автомобильных дорог 

Комитет 

КУМИ 

2019-2024 

гг. 
3.1. 

Бюджет 

Окуловского 

 городского 

поселения 

    100,000 100,000 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев                                                              

 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного  участка 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (постановление от 17.05.2022 № 709 «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 09 августа 2022 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 10 час. 30 мин. 
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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 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка являются только 

граждане согласно п.10 ст.39.11, п.7 ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.   

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.Загубье, ул.Дачная, земельный участок 12в, с кадастровым номером 53:12:0000000:5198, площадью 2997 кв.м., 

вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли 

населенных пунктов, сроком на 20 лет.  

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

застройки индивидуальными жилыми домами). 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территории, вид/наименование: Прибрежная защитная полоса озера Боровно в границах Окуловского района, 

тип: Прибрежная защитная полоса ограничение использования земельного участка земельного участка в 

пределах указанной зоны: в границах прибрежных защитных полос запрещаются: 1) использование сточных вод 

для удобрения территории; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 3) 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка 

транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 

стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) распашка земель; 6) 

размещение отвалов размываемых грунтов; 7) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж.1: 

№ 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 устанавливается 

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного строительства"   2500 м2 
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2.2 с видом разрешенного использования " Для ведения личного подсобного хозяйства" 3000 м2 

2.4 с видом разрешенного использования" «Здравоохранение ", "Культурное развитие", 
"Религиозное использование", "Общественное управление", " Ветеринарное 

обслуживание", "Магазины", "Бытовое обслуживание","Гостиничное обслуживание"  или 

"Общественное питание" 

1800 м2 

2.4 «Гостиничное обслуживание»  50000 м2 

2.5 С другими видами разрешенного обслуживания 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 

 

Примечания:  

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

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

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

сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

3.     Высота зданий. 

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

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

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

- не более 13,6 м. 

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

до конька скатной кровли - не более 7 м. 

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

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 
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5. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть 

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

одного квартала с обеих сторон улицы. Высота не более 1.8м.» (в редакции решения Совета депутатов 

Турбинного сельского поселения №74 от 27.03.2022) 

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

Теплоснабжение: 

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

Водоснабжение, водоотведение:  

Подключение объекта к водопроводным и канализационным сетям невозможно из-за отсутствия 

технической возможности. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 101400 руб. 

Шаг аукциона – 3042 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы 

за земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 20280 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

       ОРГАНИЗАТОРУ                  в Администрацию Окуловского муниципального района 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________202____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

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

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО) 

Действует на основании доверенности от «____» ___________________ г. №________________ 
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Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица): 

____________________________________________________________________________ 

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

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

 

Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора аренды земельного 

участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном 07 июля 2022 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района», размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» http://okuladm.ru/, официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. _____ мин. «_____»___________ 20____ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

Кроме того, с формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» http://okuladm.ru 

 

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

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

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

дням по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 07.07.2022 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 04.08.2022 
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Задаток для участия в аукционе за земельный участок перечисляется по следующим реквизитам: УФК по 

Новгородской области (Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района), л/сч 

05503012170, к/с 40102810145370000042, счет 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. 04 августа 

2022 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за 

земельный участок. Задаток не возвращается, в случае если победитель торгов уклонился от заключения 

договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

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

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

на участие в аукционе расчетный счет. 

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

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

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

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

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

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

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

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

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 05 августа 2022 года в 10 час. 00 мин. 

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 21 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 № 

аренды земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                                              _________   2022 года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район», в лице _________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 
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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 лет земельный участок, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

_________________________________, земельный участок ____, с кадастровым номером 

53:12:__________:____, площадью ______ кв.м., вид разрешенного использования: для ведения личного 

подсобного хозяйства, 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 ежегодно обязуется вносить арендную плату за право пользования земельным участком 

в размере _____________руб., за исключением расчета арендной платы на 2022 год, указанного в п.1 

приложения № 1 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 _______ 202__ года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

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

муниципального района) 

• налоговый орган: ИНН 5311000549; 

• КПП 531101001; 

• номер счета получателя платежа: 40101810440300018001; 

• наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г.В.Новгород; 

• БИК: 044959001; 

• ОКТМО _______________; 

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

• код бюджетной классификации: 93411105013050000120 (платеж) 

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

арендной платы за земельный участок в 2022 году. 

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

размере 0,1% за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа; 
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2.7. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для невнесения 

арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

3.1. досрочно расторгнуть Договор в соответствии с п.10.3 настоящего Договора. 

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

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

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

3.4. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 

арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, в том числе, досрочным по вине 

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

3.5. В случае уклонения от заключения Договора обратиться в суд с требованием о понуждении заключить 

Договор. 

3.6. В случае не выполнения арендатором обязательств по настоящему Договору, АРЕНДОДАТЕЛЬ 

вправе обратиться в суд. 

Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

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

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. не имеет право: 

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

торгах договора.  

5.3. обязан: 

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

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

55 
 

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

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

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

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

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

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

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

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

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

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

обслуживанию; 

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

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

• не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

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

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

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

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

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

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

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

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс-мажорные обстоятельства. 

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

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

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

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

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

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

выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

56 
 

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

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия Договора. 

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

основанием для изъятия земельного участка; 

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

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения Договора. 

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

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.3. Досрочное расторжение Договора, по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ возможно только на основании 

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

 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 

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

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

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

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

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

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

непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

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

течение 20 лет. 

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

прекращаются. 

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

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

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

области. 

Приложения к Договору: 
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 приложение № 1 - расчет арендной платы 

 акт приема-передачи земельного участка. 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

 

                                              

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

м.п.   

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  202___ года                                                  

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ 

1. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

 руб.  

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

земельный участок руб.  

3. Сумма платежей за весь земельный участок,  за период с _____.202__ по  31.12.2022 (дн.)  

 руб.  

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

                                              

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

м.п.   

 

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный 

район» 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 40101810440300018001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО __________ 

 КБК  93411105013050000120 
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АКТ 

приема - передачи земельного участка 

к договору аренды земельного участка с аукциона 

№______ от _____ 202___ года 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 202___ года 

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

имени муниципального образования «Окуловский муниципальный район», в лице 

______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и 

“АРЕНДАТОРОМ”, ___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о нижеследующем: 

1.  “АРЕНДОДАТЕЛЬ” в соответствии с договором аренды земельного участка с аукциона №______ от 

________ 202___ года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

_____________________________________________________, земельный участок ____, с кадастровым 

номером 53:12:__________:_____, площадью ___________ кв.м., вид разрешенного использования: для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

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

разрешенного использования. 

3.  При осмотре земельного участка, недостатков, препятствующих использованию 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, Березовикское сельское поселение, д. Корытница, уч.126, площадью 1404 кв.м., с 

кадастровым номером 53:12:0421001:389, в собственность за плату, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

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

Заявления принимаются при личном обращении: 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

59 
 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

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

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 07.08.2022 до 17.00 

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

муниципальный район, Березовикское сельское поселение, д. Корытница,  земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер 53:12:0421001:389,   площадь  1404 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 извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Перестово, земельный участок 168а, в собственность, 

для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок), 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 лично, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением:  

- в Администрацию Окуловского муниципального по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок: 07.07.2022 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 05.08.2022 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Перестово земельный участок 168а. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка: 53:12:1503001 

Площадь земельного участка: 1699 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова, каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Извещение о приеме заявлений граждан  о намерении участвовать в аукционе 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Авдеево, уч.17б,  площадью 2982 кв.м., в кадастровом 

квартале  53:12:1533001, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 
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 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже   права на заключения договора аренды 

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

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

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 08.08.2022 до 17.00 

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

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Авдеево,  земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал 53:12:1533001,   площадь  2982 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения «ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС Торбино» общей площадью 839366 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5233, расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  земельный
участок 32

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0504001:29,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Торбинское участковое
лесничество, лесной квартал №187

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0504001:31,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Торбинское участковое
лесничество, лесной квартал 188

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0505001:52,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Торбинское участковое
лесничество, лесной квартал №188

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0519001:42,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Торбинское участковое
лесничество, лесной квартал 202

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0519001:43,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,Торбинское  участковое
лесничество, лесной квартал № 216

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0519001:45,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Торбинское участковое
лесничество, лесной квартал № 216

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0519001:47,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Торбинское участковое
лесничество, лесной квартал № 216

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0519001:51,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  земельный
участок расположен в центральной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0519001:171,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Торбинское участковое
лесничество, лесной квартал 240, 145, 230, 216

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0519002:20,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское  и
Торбинское участковое лесничество, лесной квартал № 218 Торбинского участкового лесничества

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0519002:31,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  земельный
участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0519002:34,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  земельный
участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0519002:36,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  земельный
участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0519002:37,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  земельный
участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0521001:1,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Торбинское участковое
лесничество, лесной квартал № 233

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0521001:2,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,



Боровенковское  и  Торбинское  участковое  лесничество,  лесной  квартал  №  214  Боровенковского
лесничества

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0521001:24,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество, часть лесного квартала 228

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0522001:17,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское  и
Торбинское участковое лесничество, лесной квартал № 223 Боровенковского участкового лесничества

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0522001:39,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество, лесной квартал 222

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0525001:16,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское  и
Торбинское участковое лесничество, лесной квартал № 251 Торбинского участкового лесничества

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0525001:27,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  земельный
участок расположен в западной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0551001:52,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,
Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал № 220

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0552001:22,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Торбинское  и
Боровёнковское участковые лесничества, лесной квартал 253 Торбинского участкового лесничества

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0553001:146,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. Чернецко,
участок № 16

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0555001:14,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0555001:15,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0555001:16,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0555001:18,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Торбинское участковое
лесничество, лесной квартал № 243

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0555001:19,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4933, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Торбинское участковое
лесничество, лесные квартала 44, 45, 84, 99, 112, 115

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5218, расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  деревня
Ольгино, земельный участок 18

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0519001:52,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  земельный
участок расположен в восточной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0519001:53,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  земельный
участок расположен в восточной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0519002:33,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  земельный
участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0525001:6,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение 

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0525001:15,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское  и
Торбинское участковое лесничество, лесной квартал № 224 Торбинского участкового лесничества

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0525001:26,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0525001:28,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  земельный
участок расположен в центральной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0530001:15,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество, лесной квартал № 195

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1403002:6,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д  ст.
Торбино, ул. Свободы, д..5

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403002:27,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д_ст
Торбино, ул Свободы, дом 3

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1412001:17,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровёнковское  сельское поселение,  д  Ольгино,
база отдыха "Ольгино"

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1412001:24,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Торбинское участковое
лесничество, лесной квартал № 212

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1412002:17,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Торбинское участковое
лесничество, лесной квартал №42

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1414001:3,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д  Вялое
Веретье, на земельном участке расположено здание, жилой дом, 2

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1414001:4,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.  Вялое
Веретье

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1414001:35,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Торбинское участковое
лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1419002:7,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Торбинское участковое
лесничество, лесной квартал № 212

-  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

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС Торбино», расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский
район





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

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 05 августа 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения «ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Кулотино» общей площадью 390 247 кв.м., в том числе:

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1101001:70,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Котовское

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1103001:40,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Котовское, д. Перетенка 1, дом
19

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1103001:50,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение
Котовское, д. Перетенка 1, дом 61

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1103001:53,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение
Котовское, д. Перетёнка-1, участок 22в

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1103001:544, расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Новгородская  область,  Окуловский  район,
селькое поселение Котовское, д. Перетёнка-1, земельный участок 63

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1103002:4,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1103002:5,  расположенного  по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1104005:2,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество, лесной квартал № 40

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1104005:3,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество, лесной квартал № 40

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1104005:4,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество, лесной квартал № 40

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1302006:47,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение  Котовское,  п.  Топорок,  ул.
Гагарина, д. 24

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1302006:49,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение  Котовское,  п.  Топорок,  ул.
Гагарина, д. 28

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1302006:53,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение  Котовское,  п.  Топорок,  ул.
Гагарина, д. 38

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1302006:56,  расположенного по
адресу: Новгородская  область  Окуловский  район,  селькое  поселение  Котовское,  п.  Топорок  ул.
Гагарина земельный участок №38 б

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1302006:95,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение  Котовское,  п.  Топорок,  ул.
Гагарина, участок № 30а

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1302006:97,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение  Котовское,  п.  Топорок,  ул.
Гагарина, участок 40



- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1302006:101, расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Окуловский  район,  селькое  поселение  Котовское,  п.  Топорок,  ул.
Гагарина, земельный участок 3а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1302006:102, расположенного по
адресу: Российская  Федерация  Окуловский  район,  селькое  поселение  Котовское,  п.  Топорок,  ул.
Гагарина, земельный участок №38а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1302006:103, расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение
Котовское, п. Топорок, ул. Гагарина, земельный участок №40а

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1302008:13,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение  Котовское,  п.  Топорок,  ул.
Лесная, д. 1

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1304002:4,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1304002:6,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество, лесной квартал № 122

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1306001:60,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество, лесной квартал № 114

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1306001:62,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1306001:66,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1306001:67,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1306001:70,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1306001:286,расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение
Котовское, земельный участок 1306001/1

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1101001:89,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение  Котовское,  п.  Котово,  ул.
Пролетарская

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1101001:1460, расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение
Котовское, п.Котово, ул.Пролетарская, земельный участок 1а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1103001:113, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1304001:199, расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение
Котовское, д. Теребляны-1, земельный участок 30

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Кулотино», расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский
район





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

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 05 августа 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения «ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС Боровёнка» общей площадью 602758 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5061, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Окуловский, сельское
поселение Боровёнковское, поселок Боровёнка, улица Лермонтова, земельный участок 29

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5153, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  муниципальный  район,
Боровёнковское сельское поселение, земельный участок 49

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5168, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  муниципальный  район,
Боровёнковское сельское поселение, земельный участок 40

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5177, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  муниципальный  район,
Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица Кооперативная, земельный участок 92

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0509003:22,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Окуловское лесничество, Боровенковское участковое
лесничество, лесной квартал №166

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0513001:40,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0513001:41,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0513001:42,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0513001:43,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0513003:1,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Боровёнковское

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0513003:18,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое
лесничество, лесной квартал №186

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0513003:23,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое
лесничество, лесной квартал № 187

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536003:26,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое
лесничество, лесной квартал № 75

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536003:38,  расположенного  по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п  Боровенковское,  п
Боровёнка, ул Кооперативная, уч №69а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536005:65,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое
лесничество, лесной квартал № 68

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536005:66,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое
лесничество, лесной квартал № 199

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0536005:192,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, сельское
поселение Боровёнковское, п Боровёнка, ул Солнечная, земельный участок 20

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536021:16,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/пос. Боровенковское, п. Боровенка, ул. Красная Горка,
дом 40



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536021:23,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Боровёнковское, п Боровёнка, ул Красная Горка, д
48

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536021:41,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, п Боровенка, ул Красная Горка

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536021:71,  расположенного  по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п  Боровёнковское,  п
Боровёнка, ул Красная Горка, уч № 48а

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0536021:182,  расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  муниципальный  район,
Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица Лермонтова, земельный участок 19

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536049:38,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, п. Боровенка, ул. Красная Горка, дом 61

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0542001:32,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Боровенковское сельское поселение, д Хорино, д 32

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0544001:11,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0544001:21,  расположенного  по
адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое
лесничество, лесной квартал № 191

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0545001:8,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Боровёнковское, д Каптерево, д 1

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0547001:27,  расположенного  по
адресу: обл Новгородская, р-н Окуловский,Боровёнковское сельское поселение, д  Дерняки, д 14

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0547001:28,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/пос. Боровенковское, д. Дерняки, дом 14

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0547001:29,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Боровёнковское, д Дерняки, ул Центральная

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0547001:109,  расположенного по
адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п  Боровенковское,  д  Дерняки,  на  земельном участке
расположено здание, жилой дом, 4

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0547001:134,  расположенного по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/пос. Боровенковское, д. Дерняки, дом 27

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0547001:138,  расположенного по
адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое
лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0933001:40,  расположенного  по
адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  Окуловское  лесничество,  Каевское  участковое
лесничество

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0933001:200,  расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  муниципальный  район,
Боровёнковское сельское поселение, земельный участок 4

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0509003:25,  расположенного  по
адресу: Российская Федерация,  Новгородская область,  Окуловский район, Окуловское лесничество,
Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал 54, часть лесного квартала 165

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0510001:26,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое
лесничество, лесной квартал № 39

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0512001:20,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое
лесничество, лесной квартал № 167

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0512001:21,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое
лесничество, лесной квартал № 167

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0512001:22,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое
лесничество, лесной квартал № 168



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0512001:23,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое
лесничество, лесной квартал № 169

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0512001:29,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое
лесничество, лесной квартал №169

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0512001:31,  расположенного  по
адресу: Российская Федерация,  Новгородская область,  Окуловский район, Окуловское лесничество,
Боровенковское участковое лесничество, части лесных кварталов 162, 167, 169

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0538001:54,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое
лесничество, лесной квартал № 182

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0538001:55,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое
лесничество, лесной квартал № 190

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0538001:181,  расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  муниципальный  район,
Боровёнковское сельское поселение, деревня Большие Гусины, земельный участок 9б

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0539001:11,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0542001:3,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Боровёнковское, д Хорино, ул 3

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0542001:5,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Хорино, дом 5

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0542001:6,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/пос. Боровенковское, д. Хорино, дом 6

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0542001:35,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Хорино, 36

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0542001:205,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Боровенковское, д Хорино,
уч 1а

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0542001:324,  расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  муниципальный  район,
Боровёнковское сельское поселение, деревня Хорино, земельный участок 11

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0544001:162,  расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  муниципальный  район,
Боровёнковское сельское поселение, земельный участок 41

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0932001:50,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Боровенковское, д Крутец, уч 48-б

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  «ВЛ-10  кВ  Л-1  ТПС  Боровёнка»,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский район





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

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 05 августа 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения «ВЛ-10 кВ Л-1 РП В. Остров» общей площадью 447229 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:260, расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  в  юго-
восточной части кадастрового квартала 53:12:0924002

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:5172, расположенного по
адресу:  Российская Федерация, Новгородская область,  Окуловский район, Боровёнковское сельское
поселение, д Висленев Остров, земельный участок 104

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0609001:31,  расположенного по
адресу:  Российская Федерация, Новгородская область,  Окуловский район, Боровёнковское сельское
поселение, д. Висленев Остров, з/у 54а

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0609001:34,  расположенного по
адресу:  Новгородская область,  Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. Висленев
Остров, д.43

-  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

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0609001:130, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0612001:21,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, д. Памозово, д.2

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0612001:27,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, д. Памозово, д.3

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0612003:6,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Каевское  участовое
лесничество, лесной квартал №136

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0612003:117, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  муниципальный  район,
Боровёнковское сельское поселение, земельный участок 51

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0909001:22,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Каевское  участковое
лесничество, лесной квартал № 158

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0909001:27,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Каевское  участковое
лесничество, лесной квартал № 162

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0909001:29,  расположенного по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, южная часть
кадастрового квартала

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0913001:28,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Каевское  участковое
лесничество, лесной квартал №178

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0919002:1,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Каевское  участковое
лесничество, лесной квартал №199

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0919002:2,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество.Каевское  участковое
лесничество



-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0921001:19,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Каевское  участковое
лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0924002:1,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,Каёвское  участковое
лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером 53:12:0924002:7,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, южная часть
кадастрового квартала

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0927001:49,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  северо-
восточная часть кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0927003:1,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Каевское  участковое
лесничество, лесной квартал №215

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0931001:28,  расположенного по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. Козловка,
дом 2

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0931001:58,  расположенного по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. Козловка,
ул. Молодежная, земельный участок №17

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0931002:1,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Каевское  участковое
лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0931002:3,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, западная часть
кадастрового квартала

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-10 кВ Л-1 РП В. Остров», расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский
район





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

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 05 августа 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения «ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС Окуловка» общей площадью 39500 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:4383, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Угловское городское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:4990, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Угловское  городское
поселение

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0104055:7,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, городское поселение Окуловское, г. Окуловка, ул.
Ленина, д. 3Б

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1019001:42,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, городское поселение Окуловское, д. Окуловка, д.36

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1019001:43,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  городское  поселение  Окуловское,  д.  Окуловка,
д.37а

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1019001:76,  расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  городское  поселение
Окуловское, земельный участок 7

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1019002:156, расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Угловское  городское
поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1019002:157, расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Угловское  городское
поселение

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС Окуловка», расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский
район

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

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 05 августа 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения «ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС Боровёнка» общей площадью 362261 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:5149, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область,  Окуловский район, Боровёнковское сельское
поселение, п. Боровёнка, ул. Калинина, земельный участок 119

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:5229, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область,  Окуловский район, Боровёнковское сельское
поселение, п. Боровёнка, ул. Дзержинского, земельный участок 30

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0403004:5,  расположенного  по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское  и
Боровенковское участковые лесничества, лесной квартал 100

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0530001:17,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество, лесной квартал №216

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536049:20,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Красная Горка, дом 21

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536049:23,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Красная Горка, д. 33

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536049:24,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Красная Горка

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536068:4,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. 1 Мая, д 66

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536068:7,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. 1Мая, д. 81

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536068:10,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. 1 Мая, д 87

-  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

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536075:159, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область,  Окуловский район, Боровёнковское сельское
поселение, п. Боровёнка, ул. Калинина, земельный участок 25

-  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

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536076:42,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536076:172, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область,  Окуловский район, Боровёнковское сельское
поселение, п. Боровёнка, ул. Калинина, земельный участок 5

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536081:37,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Калинина



-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536087:55,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Калинина

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536087:212, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область,  Окуловский район, Боровёнковское сельское
поселение, п. Боровёнка, ул. Калинина, земельный участок 77

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536089:9,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка 

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536093:16,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество, лесной квартал № 87

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0537001:10,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество, лесной квартал 196

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0559001:27,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, д. Малое Боротно, д.20

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0561001:40,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0563001:30,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0563001:31,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0563001:40,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0563001:41,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0566001:31,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0566001:33,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество, лесной квартал № 216

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0569001:22,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. Горки. На
земельном участке расположено здание, жилой дом, 1

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0571001:8,  расположенного  по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0573001:28,  расположенного  по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество, лесной квартал № 241

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536065:28,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровенка,
ул. 1Мая

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536082:129, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область,  Окуловский район, Боровёнковское сельское
поселение, п. Боровёнка, ул. Дзержинского, земельный участок 26



Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  «ВЛ-10  кВ  Л-3  ТПС  Боровёнка»,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский район



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

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 05 августа 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения «ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС «Кулотино»  общей площадью 214212 кв.м., в том
числе:

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1237001:48,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество, лесной квартал №173

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1229001:53,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество, лесной квартал № 109

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1112001:67,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество

-  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

- 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

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1112001:29,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д. Горбачево, дом 15
А

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1112001:70,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1110002:13,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение

-  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

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1110001:88,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1110001:73,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, д. Кренично, д.52

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1101001:70,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1107001:70,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1107001:74,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1107001:282,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, земельный участок
2сх

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1107001:53,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д Петрово, д 38

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1107001:26,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д. Петрово, дом 40

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1107001:54,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Котовское  сельское  поселение,  д.  Петрово,
земельный участок №40а



-  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

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1107001:149,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, деревня Петрово,
земельный участок 43г

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4896, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, деревня Кренично,
земельный участок 64

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4895, расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Котовское  сельское  поселение,  д.  Петрово,
земельный участок 58

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1107001:306,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, деревня Петрово,
земельный участок 45а

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1107001:297,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, деревня Петрово,
земельный участок 43в

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1107001:308,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, деревня Петрово,
земельный участок 43б

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  «ВЛ-10  кВ  Л-7  от  ПС  «Кулотино»,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский район



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

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 05 августа 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения «ВЛ-10 кВ Л-10 ТПС Угловка» общей площадью 115397 кв.м., в том числе:

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:119,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  Валдайский  государственный  природный
национальный парк

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0804003:40,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  Окуловское  лесничество,  Угловское  участковое
лесничество, лесной квартал 51

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0000000:27,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  на  земельном  участке  расположено  сооружение,
автодорога Долгие Бороды -Угловка

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0810001:66,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0815001:127,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  Окуловское  лесничество,  Угловское  участковое
лесничество, лесной квартал 187

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-10 кВ Л-10 ТПС Угловка», расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский
район



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

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 05 августа 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения «ВЛ-10 кВ Л-15 ПС Окуловская»  общей площадью 1225602 кв.м.,  в том
числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4387, расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесные квартала 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0421001:30,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Корытница,
дом 78-б;

-  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;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:128,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Корытница,
дом 78;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:145,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал № 184;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:376,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с/п
Березовикское;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:400,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Корытница,
участок №128;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:403,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Корытница,
участок №143;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:522,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  деревня
Корытница, земельный участок 77а;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0426007:39,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал № 183;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0435001:3,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  деревня
Перетно, земельный участок 38;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0435001:42,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с/п
Березовикское, д Перетно;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0435001:87,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Перетно;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0435001:97,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Перетно, д.
56;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0435001:107,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал № 183;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0435001:109,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Перетно;



-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0435001:113,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с/п
Березовикское;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0435001:116,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, Березовикское
сельское поселение, д Перетно, дом 2;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0435001:123,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с/п
Березовикское;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0435001:391,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  деревня
Перетно, земельный участок 42а;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0435001:399,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  деревня
Перетно, земельный участок 76а;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0444001:19,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0444001:21,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0444001:22,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с/п
Березовикское;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0444001:30,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с/п
Березовикское, д Юрьево, д 8;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0444001:31,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0444001:61,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал 188;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0444002:1,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал 60;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0445001:39,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал 191;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0470001:27,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Малый Борок,
дом 9;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0470001:29,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Малый Борок,
дом 3;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0470001:32,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Малый Борок,
дом 5;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0470001:55,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Малый Борок,
на  земельном  участке  расположено  сооружение,  антенно-мачтовое  сооружение  базовой  станции
сотовой связи;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0470001:96,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал 189;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0470002:6,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесные квартала 40, 53, части лесных кварталов
37, 38, 39, 41, 52, 53, 54, 56 57;



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0435001:2,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Перетно, д 48;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0435001:6,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Перетно;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0435001:50,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Перетно, дом
39;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0435001:111,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, Берёзовикское
сельское поселение, д Перетно;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0435001:112,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, Берёзовикское
сельское поселение, д Перетно;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0435001:239,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с/п
Березовикское, д Перетно, уч № 39б;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0435001:373,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  деревня
Перетно, земельный участок 39в;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0435001:385,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  деревня
Перетно, земельный участок 53;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0435001:390,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  деревня
Перетно, земельный участок 77;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0441001:139,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с/п
Березовикское;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0444001:14,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Юрьево, дом
12;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0445001:28,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал №195;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0445001:36,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с/п
Березовикское;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0445001:42  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449001:17,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Завод, дом 2;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0449002:1,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Завод, дом 58;

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

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

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449002:34,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Завод, дом 56;

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

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449002:50,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с/п
Березовикское, д Завод, уч. 74;



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449002:63,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  д  Завод.  На
земельном участке расположено здание, жилой дом, 61;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449002:75,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  земельный
участок расположен в восточной части кадастрового квартала;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449002:92,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал 191;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0453001:71,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0453001:73,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал № 201;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1972, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1973, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1974, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1975, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1976, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1977, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1978, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1984, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1985, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1986, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1987, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0466002:27,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал 61;

-  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, участок № 38;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0441001:114,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал № 186;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0451001:50,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал №192;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0451002:1,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал №107;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0453001:23,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Федорково,
дом 29;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0453001:25,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Федорково,
дом 28;



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0453001:26,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Федорково, д
27;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0453001:39,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Федорково,
дом 30;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0453001:68,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Федорково, д
43;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0453001:72,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1983, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0454001:9,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Талыженка, на
земельном участке расположено здание, жилой дом, 2;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0454001:10,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество,Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал №210;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0454001:130,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Талыженка,
земельный участок 10;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0459001:40,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал № 149;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0459001:41,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал №226;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0461001:36,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с/п
Березовикское, д Лядчино, дом 15;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0461001:120,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  земельный
участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0463001:29,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал №147;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0464001:7,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал № 232;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0464001:19,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с/п
Березовикское;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0464001:20,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с/п
Березовикское;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0464001:22,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с/п
Березовикское;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0465001:3,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Федосково,
дом 3;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0465001:28,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал №151;



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0465001:30,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал № 157;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0465001:80,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Федосково, уч
17;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0465001:84,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с/п
Березовикское;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0465002:24,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал № 30;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0466001:14,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал № 71;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0466002:28,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение  -  на  часть
земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0000000:4394,  расположенного  по  адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Окуловское участковое лесничество, лесные квартала 35, 36, 37, 38, 41, 42, 49, 50, 51, 52,
53, 140, 141;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0421001:36,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Корытница,
дом 21;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0421001:70,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  деревня
Корытница, земельный участок №139;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:148,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал № 184;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:155,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Корытница, уч
111;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:167,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с/п
Березовикское, д Корытница, уч 104;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:392,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Корытница,
участок №137;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:398,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Корытница,
участок № 138;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:402,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Корытница,
участок №142;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:404,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Корытница,
участок № 140;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:405,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Корытница,
участок № 141;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:534,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  деревня
Корытница, земельный участок 2а;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:538,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  деревня
Корытница, земельный участок 146;



-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:549,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  деревня
Корытница, земельный участок 106;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:552,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  земельный
участок 35;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0426001:89,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, с Березовик, ул
Центральная, д 18;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0426001:113,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал №184;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0426001:117,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, с. Березовик, ул.
Заречная, дом 2;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0426003:4,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, с Березовик, ул
Полевая, д 6;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0426003:58,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, село Берёзовик,
улица Лесная, земельный участок 13а;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0426003:226,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, с. Березовик, ул.
Центральная, участок № 11а;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0426004:9,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с/п
Березовикское с. Березовик, ул. Центральная, д 16 кв 1;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0426004:211,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с.Берёзовик,
ул.Лесная, участок № 20;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0426004:214,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, село Берёзовик,
улица Центральная, земельный участок 14а;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0426005:41,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал № 185;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0426007:5,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, с. Березовик, ул.
Приозерная, дом 13;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0426007:18,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, с. Березовик, ул.
Приозерная, дом 8, участок расположен слева по фасаду жилого дома;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0426007:38,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0426007:60,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с/п
Березовикское;

-  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, участок №38а;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0426008:2,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, с. Березовик, ул.
Озерная, дом 10;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0426008:8,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, с Берёзовик, ул
Озерная, д 11;



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0426008:15,  расположенного  по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район, Березовикское сельское поселение,  с.  Берёзовик,
ул.Озерная д. 6;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0426008:17,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, с. Березовик, ул.
Озерная, дом 8;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0426008:18,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с/п
Березовикское, с Берёзовик, ул Озерная, д 12;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0426008:20,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с/п
Берёзовикское, с Берёзовик, ул Озерная, уч 13;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0426008:63,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с/п
Березовикское, с Берёзовик, ул Озерная, уч № 12-А;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:519,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Корытница;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:524,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Корытница.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  «ВЛ-10  кВ  Л-15  ПС  Окуловская»,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский район









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

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 05 августа 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения «ВЛ-10 кВ Л-18 РП В. Остров» общей площадью 90307 кв.м., в том числе:

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0605001:33,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Каевское  участковое
лесничество

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0605001:186,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  деревня
Данилово, земельный участок 23

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0609002:2,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Каевское  участковое
лесничество, лесной квартал № 131.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-10 кВ Л-18 РП В. Остров», расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский
район

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

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 05 августа 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения «ВЛ-10 кВ Л-40 от ПС «Окуловская» общей площадью 416 072 кв.м., в том
числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:119 , расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  Валдайский
государственный природный национальный парк; 

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:259,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4394, расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Окуловское участковое лесничество, лесные квартала 35, 36, 37, 38, 41, 42, 49, 50, 51, 52,
53, 140, 141; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4566, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4944, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5133, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5227, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, земельный участок
29; 

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1509002:1,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Окуловское участковое лесничество; 

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1509002:17,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Окуловское участковое лесничество, лесной квартал 163;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1509002:129,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение; 

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1509003:36,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество , Окуловское участкое лесничество; 

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1509003:75,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение; 

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1509003:196,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, земельный участок
1;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1516006:16,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение; 

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1516006:17,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение; 

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1516006:25,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1516006:38,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, земельный участок
расположен в восточной части кадастрового квартала; 

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1516006:39,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, земельный участок
расположен в восточной части кадастрового квартала; 

-  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;



-  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, уч11а; 

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1523002:1,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Окуловское участковое лесничество, лесной квартал № 162; 

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1523002:14,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, земельный участок
расположен в южной части кадастрового квартала; 

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1527002:130,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, деревня Пузырёво,
земельный участок 38б;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531001:60,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д Перекоп, уч 5а; 

-  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; 

-  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; 

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531001:68,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, с/пос. Турбинное, д.
Перекоп, дом 4; 

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

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531001:73,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, Боровновская ГЭС; 

-  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;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0433003:5,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0433003:42,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение; 

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0433003:43,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0433003:44,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение.



Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  «ВЛ-10  кВ  Л-40  от  ПС  «Окуловская»,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский район



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

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 05 августа 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения «ВЛ-10 кВ Л-1 ГЭС Боровно» общей площадью 270835 кв.м., в том числе:

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:119,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Валдайский  государственный  природный
национальный парк

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:259,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1516008:1,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  вблизи
д.Сковородка

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1516008:7,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, земельный участок
расположен в западной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531001:73,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, Боровновская ГЭС

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1533001:91,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д Авдеево, уч 34г

-  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

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537001:65,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д  Мельница,  ул
Ветеранов, д 20

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537001:76,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, д Мельница, ул Ветеранов, д 20

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537001:97,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д Мельница

- 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

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:205,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д  Мельница,  ул
Ветеранов, уч 22а

- 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, з/у 6

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537002:71,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, деревня Авдеево,
улица Заречная, земельный участок 7

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537002:78,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, деревня Авдеево,
улица Заречная, земельный участок 5

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537002:79,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д Авдеево

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537002:84,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д Авдеево

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537002:85,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д Авдеево

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537002:86,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д Авдеево

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537002:92,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д Авдеево



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537002:93,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д Авдеево

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537002:97,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д Авдеево

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1538001:39,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д Сковородка, на
земельном участке расположено здание, жилой дом, 29а

-  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

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1538001:181,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1538001:182,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-10 кВ Л-1 ГЭС Боровно», расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский
район



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

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 05 августа 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения «ВЛ-10 кВ Л-35 от ПС «Окуловка-1» общей площадью 189431 кв.м., в том
числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4394, расположенного по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район, Окуловское лесничество, Окуловское участковое
лесничество, лесные квартала 35, 36, 37, 38, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 140, 141

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0101065:19,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г Окуловка, ул
Ногина, д 28

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0102013:157,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Титова, дом 15

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0102013:583,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, город Окуловка,
улица Титова, земельный участок 13/1

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:153,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Снарево, на
земельном участке расположено здание, жилой дом, 35

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0426005:41,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, лесной квартал № 185

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0431001:35,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Новоселицы,
дом 11

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0431001:69,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0431001:78,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0431001:85,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0431001:86,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0431001:87,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение 

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0431001:88,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0431001:93,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  центральная
часть кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0431001:95,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  земельный
участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0431001:96,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  земельный
участок расположен в северной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0432001:38,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул
Мира, д 1Б

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0432001:153,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул
Мира



-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0432001:154,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул
Мира, уч 1-в

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0432001:155,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул
Мира, д 1-б

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0432002:17,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул 2-
я Перетенская, д 14

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0432002:111,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул 2-
я Перетенская, уч 9б

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0432002:115,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул 2-
я Перетенская, уч № 7

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0432004:1,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул 2-
я Перетенская, д 9а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0432004:3,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул 2-
я Перетенская, д 5

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0432004:14,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул 2-
я Перетенская, д 12

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0432004:15,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул 2-
я Перетенская, д 15

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0432004:42,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул
Мира, д 1-г

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0432004:43,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул
Мира, гараж 1д

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0432004:46,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул
Мира, д 1а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0432004:47,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул 2-
я Перетенская, уч 7а

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0432004:175,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  городское  поселение,  деревня
Шуркино, улица Мира, земельный участок 1ж

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0433002:27,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0433002:37,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0433002:43,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0433002:44,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение 

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0101044:5,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г Окуловка, ул 2-
я Комсомольская

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0101044:6,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г Окуловка, ул 2-
я Комсомольская, д 2а



-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0101044:345,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, Город Окуловка,
Улица 2-я Комсомольская, Земельный участок 2в

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0101062:8,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г Окуловка, ул
Карла Маркса, д 34

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0101062:17,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Крупской, д.4

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0101062:25,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г Окуловка, ул
Крупской

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0101062:36,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Крупской, дом 6

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0101063:20,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г Окуловка, ул
Рылеева, уч 3

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0101070:12,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, пер.
Речной, дом 2

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0101073:9,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г Окуловка, ул
Весенняя, д 2

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0102013:28,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г Окуловка, ул
Титова, д 11

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0102013:130,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г Окуловка, ул
Титова, д 1а

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0102013:578,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, город Окуловка,
улица Титова, земельный участок 1б

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0433001:5,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д Васильково.
На земельном участке расположено здание, жилой дом, 9

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0433002:41,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  «ВЛ-10  кВ  Л-35  от  ПС  «Окуловка-1»,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский район



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

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 05 августа 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  «ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-63  кВА  "Тальцево"  Л-1  ТПС  "Боровенка"»  общей
площадью 5048 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5174, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  муниципальный  район,
Боровёнковское сельское поселение, д Тальцево, земельный участок 32

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА "Тальцево" Л-1 ТПС "Боровенка"», расположенный по адресу:
Новгородская область, Окуловский район

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

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 05 августа 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения «ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС Торбино» общей площадью 452 364 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5200, расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,
железнодорожная станция Торбино, ул. Приозерная, земельный участок 62

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0611003:4,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Каёвское и Торбинское
участковые лесничества

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1403002:4,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д_ст
Торбино, пер Железнодорожный, д 3

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1403002:6,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д  ст.
Торбино, ул. Свободы, д..5

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403002:16,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д_ст
Торбино, ул Свободы. На земельном участке расположено здание, жилой дом, 7

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403002:26,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д  ст
Торбино, ул Свободы. На земельном участке расположено здание, производственное, 3

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403002:27,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д_ст
Торбино, ул Свободы, дом 3

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403002:33,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д_ст
Торбино, ул Свободы, д 23

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403003:26,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ст. Торбино,
ул. Луначарского, 9

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403008:35,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д_ст
Торбино, ул Приозерная, уч 27-б

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403008:42,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д_ст.
Торбино, ул. Приозерная, дом 23

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403013:11,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ст. Торбино,
ул. Октябрьская, земельный участок №15-а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403013:12,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ст. Торбино,
ул. Октябрьская, д.17

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403013:13,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ст. Торбино,
ул. Октябрьская, 19

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1403014:2,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ст. Торбино,
ул. Октябрьская, дом 2

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1403016:4,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ст. Торбино,
ул. Луначарского, дом 3



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1403016:7,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д  ст
Торбино, ул Луначарского, д 5

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1403016:8,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д_ст
Торбино, ул Луначарского, д 6

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403016:19,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д_ст
Торбино, ул Луначарского, дом 26

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403016:20,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д_ст
Торбино ул Луначарского д 28

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403018:12,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д_ст.
Торбино, ул. Заручевская, дом 19

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403018:35,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ст. Торбино,
ул. Заручевская, дом 11

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403018:61,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д_ст
Торбино, ул Заручевская, д 7

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403018:67,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д_ст
Торбино, ул Заручевская

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1404001:2,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение,  д.  Пестово,
дом 2

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1404001:50,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Торбинское участковое
лесничество, лесной квартал № 175

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1404001:89,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1404001:213,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Торбинское участковое
лесничество, лесной квартал № 173

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1404002:18,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское  и
Торбинское участковые лесничества, лесной квартал №50

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1405001:14,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1405001:42,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Торбинское участковое
лесничество, лесной квартал №174

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1405001:44,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,Торбинское  участковое
лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1408004:1,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Торбинское участковое
лесничество, лесной квартал № 48

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0616001:32,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Каевское  участковое
лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0616001:33,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Каевское  участковое
лесничество, лесной квартал № 181



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0616002:17,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровёнковское  и
Каевское участковые лесничества, лесной квартал № 191 Каевского участкового лесничества

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0616002:19,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Каевское  участковое
лесничество, лесной квартал № 182

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0616003:1,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Каевское  участковое
лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0616003:3,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровенковское  и  Каевское  участковые
лесничества, лесной квартал № 12 Каевского лесничества

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403006:15,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ст. Торбино,
ул. Приозерная, дом 24

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403006:20,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д_ст
Торбино, ул Луначарского, д 71

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403008:38,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д_ст
Торбино, ул Приозерная, дом 43а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403008:72,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д_ст
Торбино, ул Приозерная, д 43б

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403016:29,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ст. Торбино,
ул. Луначарского, дом 48

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403016:34,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д  ст
Торбино, ул Луначарского, д 56

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403016:35,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д  ст
Торбино, ул Луначарского, д 58

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1403016:51,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д_ст
Торбино, ул Луначарского, уч 50а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1404001:48,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Торбинское участковое
лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1405001:40,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,Торбинское  участковое
лесничество, лесной квартал №171

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1408001:29,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д Узи, д 13

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1408001:30,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д Узи, д 15

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1408001:49,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д_ст
Торбино

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1408001:53,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Торбинское участковое
лесничество, лесной квартал № 177

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1408001:64,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д Узи, участок
№13а



-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1408001:269,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, деревня Узи,
земельный участок 15а.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС Торбино», расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский
район



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

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 05 августа 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения «ВЛ-10 кВ Л-4 РП В. Остров» общей площадью 97 078 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5155, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  муниципальный  район,
Боровёнковское сельское поселение, земельный участок 52

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5172, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  муниципальный  район,
Боровёнковское сельское поселение, д Висленев Остров, земельный участок 104

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5173, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  муниципальный  район,
Боровёнковское сельское поселение, д Глухово, земельный участок 6

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0607001:6,  расположенного  по
адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  Окуловское  лесничество,  Каевское  участковое
лесничество

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0607001:128,  расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  муниципальный  район,
Боровёнковское сельское поселение, деревня Болотница, земельный участок 6

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0609001:130,  расположенного по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Боровёнковское

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0613001:7,  расположенного  по
адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  Окуловское  лесничество,  Каевское  участковое
лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0613001:8,  расположенного  по
адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  Окуловское  лесничество,  Каевское  участковое
лесничество, лесной квартал № 128

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-10 кВ Л-4 РП В. Остров», расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский
район



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

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 05 августа 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения «ВЛ-10 кВ Л-6 ПС Кулотино» общей площадью 30538 кв.м., в том числе:

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0000000:9,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, на земельном участке расположено сооружение, ж/д
напр.  Окуловка-  Неболочи,  в  центральной,  восточной,  северо-восточной  части  Окуловского
кадастрового района

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1101001:70,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Котовское

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-10 кВ Л-6 ПС Кулотино», расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский
район

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

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 05 августа 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  «ВЛ-10 кВ Л-29 ПС Окуловская»  общей  площадью 623776 кв.м.,  в  том
числе:

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:119,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  Валдайский  государственный  природный
национальный парк

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4411, расположенного по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1512001:15,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/пос. Турбинное, д. Тухили, дом 27

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1512001:38,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Тухили, д 28

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1512001:47,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д. Тухили, дом 10

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1512001:51,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Тухили, дом 2

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1512001:225,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное
сельское поселение, д.Тухили, участок 22а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1516002:24,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1516003:38,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1516006:34,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п  Турбинное,  д  Котчино,  земельный  участок
расположен в юго-западной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1516006:35,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  обл,  р-н Окуловский,  с/п  Турбинное,  земельный участок расположен в юго-
западной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1516006:36,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п  Турбинное,  д  Котчино,  земельный  участок
расположен в юго-западной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1517001:12,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Котчино

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1517001:74,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Турбинное сельское поселение, д Котчино, уч 9а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1517001:96,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531003:15,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, Турбинное сельское поселение, д. Перевоз, д.7

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531003:16,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/пос. Турбинное, д. Перевоз, дом 9

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531003:56,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Перевоз, д 4

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531003:89,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, Турбинное сельское поселение, д. Перевоз, участок № 4а

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531003:189,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Перевоз, уч
№ 9а

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531003:335,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Окуловский, сельское
поселение Турбинное, деревня Перевоз, земельный участок 11а



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1531005:2,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531005:34,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п  Турбинное,  земельный  участок  расположен  в
восточной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531005:37,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п  Турбинное,  земельный  участок  расположен  в
восточной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531005:38,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  обл,  р-н Окуловский,  с/п  Турбинное,  земельный участок расположен в юго-
восточной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531005:39,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п  Турбинное,  земельный  участок  расположен  в
восточной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531005:45,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531005:164,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, сельское
поселение Турбинное, земельный участок 7

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531005:167,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное
сельское поселение

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531005:169,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное
сельское поселение

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531005:175,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное
сельское поселение, земельный участок 18

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531005:178,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное
сельское поселение

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1517001:27,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Котчино, д 8а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1517001:72,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/пос. Турбинное, д. Котчино, земельный участок № 4 в

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1517001:81,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Котчино, уч 12

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1517001:86,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п  Турбинное,  д  Котчино,  на  земельном  участке
расположено здание, жилой дом, 4г

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1524002:51,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Турбинное с/п

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1524002:216,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное
сельское поселение

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1524002:273,  расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский муниципальный район,  деревня
Загубье, земельный участок 3

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1524002:274,  расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский муниципальный район,  деревня
Загубье, земельный участок 4

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1524002:275,  расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский муниципальный район,  деревня
Загубье, земельный участок 5

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1524002:276,  расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский муниципальный район,  деревня
Загубье, земельный участок 6



-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1524002:313,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное
сельское поселение, деревня Загубье

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1530001:1,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Загубье, ул. Центральная, д.35

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1530001:5,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Загубье, ул Новостроек, на земельном
участке расположено здание, жилой дом, 12

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1530001:14,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, Турбинное сельское поселение, д Загубье, ул Центральная,
на земельном участке расположено здание, жилой дом, 12

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1530001:33,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, Турбинное сельское поселение, д. Загубье, ул. Новостроек,
д. 2

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1530001:36,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Загубье, ул Центральная

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1530001:62,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/пос. Турбинное, д. Загубье, ул. Центральная, дом 42

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1530001:64,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, д Загубье, ул Центральная, д 38

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1530001:69,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Загубье, ул Дачная, д. 14

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1530001:87,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, с/п Турбинное, земельный участок расположен в
западной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1530001:92,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  Турбинное  сельское  поселение,  д  Загубье,  ул
Центральная, уч 44

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1530001:104,  расположенного по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Загубье, ул Новостроек, уч 24

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1530001:105,  расположенного по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Загубье, ул Новостроек, уч 22

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1530001:247,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Загубье, ул
Центральная, уч № 12а

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1530001:251,  расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Загубье  ,
ул.Центральная, земельный участок №11в

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1530001:480,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное
сельское поселение, деревня Боровно, земельный участок 5

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1530001:482,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное
сельское поселение, деревня Загубье, улица Новостроек, земельный участок 11

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1530001:509,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное
сельское поселение, деревня Загубье, улица Центральная, земельный участок 10

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1530001:519,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное
сельское поселение, деревня Боровно, земельный участок 4в

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531004:29,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Боровно

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531004:397,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, сельское
поселение Турбинное, д Боровно, земельный участок 9

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537002:52,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Турбинное с/п



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537002:53,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537002:211,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Окуловский, сельское
поселение Турбинное, деревня Загубье

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537002:218,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное
сельское поселение, деревня Загубье, улица Луговая, земельный участок 1

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537002:221,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное
сельское поселение, деревня Загубье, улица Луговая, земельный участок 6

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537002:222,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное
сельское поселение, деревня Загубье, улица Луговая, земельный участок 7

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4387, расположенного по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, лесные квартала 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4394, расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  Окуловское  лесничество,  Окуловское  участковое
лесничество, лесные квартала 35, 36, 37, 38, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 140, 141

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4408, расположенного по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0426003:104,  расположенного по
адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское  участковое
лесничество, лесной квартал № 187

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0426003:221,  расположенного по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Березовикское

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0441001:56,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Березовикское, д Мануйлово, дом 12а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0441001:79,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Березовикское, д Мануйлово

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0441001:82,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Березовикское, д Мануйлово, дом 10

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0441001:112,  расположенного по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Мануйлово, земельный участок №68

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0441001:115,  расположенного по
адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское  участковое
лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1513001:5,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Турбинное сельское поселение, д Горы, д 7

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1513001:6,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/пос. Турбинное, д. Горы, дом 9

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1513001:29,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1513001:46,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Турбинное сельское поселение, д Горы, уч 9а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531004:43,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Боровно, уч № 94

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531004:67,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, Турбинное сельское поселение, д Боровно. На земельном
участке расположено здание, жилой дом, 86

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531004:68,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Боровно, уч 82

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531004:70,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбиное, д Боровно, уч 80

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531004:71,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбиное, д Боровно, уч 84



-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531004:153,  расположенного по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Боровно, д 92

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531004:154,  расположенного по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Боровно, д 92

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531004:159,  расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское
поселение, д.Боровно, участок №88

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531004:177,  расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское
поселение, д.Боровно, участок № 90

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531004:394,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное
сельское поселение, д. Боровно, з/у 94а

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531004:398,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, сельское
поселение Турбинное, д Боровно, земельный участок 3

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531004:401,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное
сельское поселение, деревня Боровно, земельный участок 3а

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531004:422,  расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское
поселение, деревня Боровно, з/у 66/1

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531005:22,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п  Турбинное,  земельный  участок  расположен  в
южной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531005:23,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное, участок расположен в юго-восточной части
кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531005:24,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531005:25,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531005:26,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, земельный участок расположен в юго-
восточной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531005:33,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п  Турбинное,  земельный  участок  расположен  в
восточной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531005:41,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п  Турбинное,  земельный  участок  расположен  в
северной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531005:44,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531005:46,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531005:160,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531005:166,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное
сельское поселение, земельный участок 8

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531005:170,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное
сельское поселение, земельный участок 25

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0426003:53,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с. Березовик, ул. Лесная, д.14



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0426003:58,  расположенного  по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  муниципальный  район,
Березовикское сельское поселение, село Берёзовик, улица Лесная, земельный участок 13а

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0426003:218,  расположенного по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Березовикское

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0426003:219,  расположенного по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Березовикское

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0426004:97,  расположенного  по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское
поселение, с.Березовик, ул.Лесная, участок № 19

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0426004:98,  расположенного  по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское
поселение, с.Берёзовик, ул.Лесная, участок №17

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0426005:41,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, лесной квартал № 185

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1503001:39,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Перестово, д.81а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1503001:75,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Перестово, д 81

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1503001:96,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Перестово, земельный участок № 79а

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1503001:120,  расположенного по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1503001:121,  расположенного по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1503001:123,  расположенного по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Перестово, уч 6 а

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1503001:156,  расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское
поселение, д.Перестово, участок № 12а

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1503001:163,  расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское
поселение, д Перестово, земельный участок №175а

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1503001:164,  расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское
поселение, д.Перестово, земельный участок № 6б

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1503001:393,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное
сельское поселение, деревня Перестово, земельный участок 81в

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1503001:402,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное
сельское поселение

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1503001:403,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное
сельское поселение, деревня Перестово, земельный участок 81д

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1503002:1,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Перестово, дом 82

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1503002:5,  расположенного  по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район, Турбинное сельское поселение,  д. Перестово, на
земельном участке расположено здание, жилой дом, 88

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1503002:6,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, д Перестово

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1503002:8,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, с/п Турбинное деревня Перестово, дом 38

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1503002:59,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, д Перестово, д 125



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1503002:60,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Турбинное сельское поселение, д Перестово, д 126

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1503002:64,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Перестово, уч 99

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1503002:65,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Перестово, дом 119

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1503002:66,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Перестово, д 116

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1503002:69,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Перестово, д 110

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1503002:70,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Перестово, уч 173

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1503002:71,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Перестово, д.101

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1503002:73,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Перестово, д 97

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1503002:74,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Перестово, д 95

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1503002:76,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, д. Перестово, д.91

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1503002:77,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д. Перестово, дом 89

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1503002:92,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Перестово

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1503002:94,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Перестово, уч 175

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  «ВЛ-10  кВ  Л-29  ПС  Окуловская»,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский район





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

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 05 августа 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения «ВЛ-10 кВ Л-40 от ПС «Окуловская»  общей площадью 49505 кв.м., в том
числе:

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0433003:242,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение; 

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0433003:260,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение; 

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0433003:261,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение; 

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0433003:291,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1509003:193,  расположенного по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район, Окуловское лесничество, Окуловское участковое
лесничество, часть лесного квартала 54;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4394, расположенного по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район, Окуловское лесничество, Окуловское участковое
лесничество, лесные квартала 35, 36, 37, 38, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 140, 141;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0433003:46,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение;

-  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.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  «ВЛ-10  кВ  Л-40  от  ПС  «Окуловская»,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский район

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

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 05 августа 2022 года.
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