
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 27 от 14 июля 2022 года бюллетень 

 

В рамках реализации проекта «Наш выбор» "Ремонт МАДОУ Детский сад № 4 г Окуловка - замена 

оконных блоков"- первый этап" начали работы по подготовке здания к замене оконных блоков: переставляют 

мебель, убирают игрушки и мягкий инвентарь, наглядные пособия и цветы. 

Инициативная группа благодарит сотрудников и родителей за участие и помощь! Работы впереди много. 

 

Согласно постановлению от 08.07.2022 года № 1268 Администрация Окуловского муниципального 

района сообщает о временном прекращении движения всех видов транспорта по ул. Ленина г. Окуловка на 

участке от д.5 по ул. Николая Николаева до д.49 по ул.Ленина с 13 июля 2022 по 20 июля 2022 ежедневно с 08 

час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. для выполнения строительных работ по реконструкции ул. Ленина в г. Окуловка. 

 

11 июля в Окуловском краеведческом музее им. Н.Н.Миклухо-Маклая состоялось открытие персональной 

выставки живописи "Яркие образы" Николая Серафимовича Чукова , художника из Санкт-Петербурга. 

С самого раннего детства Николай Серафимович жил в окружении живописи – портретов и картин, 

которые писал его дедушка, член Союза художников СССР Николай Сергеевич Чуков. 

Деревня Горушка, ставшая источником вдохновения для пейзажей и картин его дедушки, стала и 

творческой лабораторией Николая, в которой он начал пробовать свои силы в фотографии и живописи. 

Родная природа дарит нам свои рассветы и закаты, свои радуги и росы, свои вёсны, зимы, осени и лета. А 

мы зачастую боимся куда-то опоздать, что-то не сделать, и не замечаем этой красоты. Картины Николая Чукова 

призывают к тому, чтобы мы чаще останавливались и осматривались вокруг. Ведь окружающий нас мир так 

прекрасен! И надо наслаждаться каждым днем и каждым мгновением. 

Дополнением к живописи на открытии стали музыкальные композиции в исполнении Анастасии Чуковой 

и Матроны Ковальчук, Елизаветы Романовой, а также замечательные стихи Ираиды Викторовны Егоровой. 

Приятно, что открытие выставки посетило большое количество наших земляков и гостей Окуловской 

земли, которых искренне интересовало творчество художника. 

Выставка будет работать до 10 августа. Приводите своих друзей и близких, чтобы и они смогли 

насладиться этими прекрасными работами. 

 

Любовь и семья – это не только два красивых слова! Эти два понятия идут всегда рука об руку: вместе! 

Вот уже несколько лет, из года в год, 8 июля россияне отмечают замечательный праздник – День семьи, любви 

и верности. Инициатива проведения этого праздника принадлежит жителям города Мурома, где покоятся мощи 

святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается именно в этот 

день. 

8 июля на Молодежной площади города состоялся праздник «Все начинается с любви»». Всех 

присутствующих поздравили с праздником: первый заместитель Главы администрации Окуловского 
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муниципального района Петрова М.О., заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 

района Волкова Е.М., благочинный Окуловского района, настоятель храма Александра Невского иерей Андрей 

Панов, начальник отдела ЗАГС Окуловского муниципального района Михайлова А.А. 

Почетным знаком Новгородской области «За верность родительскому долгу» за значительный личный 

вклад в развитие и воспитание детей была награждена семья Васильевых. Три семьи были награждены 

Медалями «За любовь и верность», которые вручаются лучшим семьям России. На празднике чествовали семьи, 

которые в этом году отмечающие юбилейные даты свадеб. Зрители очень тепло встречали, каждого участника 

этого замечательного праздника. 

Бурные аплодисменты в этот день получили образцовая вокально-хоровая студия «Гармония», солисты 

Дарья Фомичева, Анна Петрова. 

На площади прошла выставка прикладного творчества мастеров «Хобби Град», «Ромашкова Русь» и 

мастер классы по изготовлению символа праздника ромашки. 

 

Уже более 400 человек оставили свои предложения в программу Губернатора Инициативное 

бюджетирование! Особенно активно в сбор предложений включились родители детей, посещающих детские 

сады №5 и 6. Они собирают предложения по ремонту данных учреждений. 

Напомню, что в этом году по проекту «Наш выбор» будет произведена замена окон в детском саду №4. 

На реализацию данного проекта получена областная субсидия, выделены деньги из районного бюджета, а также 

пожертвования спонсоров и физических лиц. 

 

В Администрации района прошло рабочее совещание под председательством Главы Окуловского 

муниципального района Шитовым А.Л. по пожарам, произошедшим 7 июля 2022 года. Причина пожаров 

выясняется, проводится проверка заместителем начальника отдела НД и ПР по Маловишерскому и 

Окуловскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области Крюковым М.В. 

Полицией просматриваются камеры видеонаблюдения для установления лиц, совершивших поджег дома.  

Наряды патрулирования ОМВД России по Окуловскому району, отделение вневедомственной охраны по 

Окуловскому району будут постоянно контролировать территорию и дома, подлежащие сносу. В августе 

текущего года планируется разобрать 24 дома, в том числе дома, в которых был вчера пожар. Сейчас 

разбирается дом на ул. Ленина 37. 

 

Наши волонтеры продолжают собирать предложения в программу Губернатора Инициативное 

бюджетирование! Кто еще не оставил свои пожелания в программу, анкеты можно заполнить в МФЦ, 

Администрации района, культурно-досуговом центре. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2022 № 1251 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  Муниципальную программу «Благоустройство территории 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 и на 

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

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

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

эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения 

на 2019-2024 годы» (далее Программа), утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 26.02.2019 № 202 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 05.04.2019 №  383, от 25.07.2019 № 941, от 26.03.2020 № 322, от 18.02.2021 № 168, 

от  11.03.2021 № 285, от 25.06.2021 № 1015, от 25.10.2021 №1734, от 25.03.2022 № 405) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 4 паспорта Программы в следующей редакции: 

« 4. Подпрограммы муниципальной программы: 

«Уличное освещение территории Окуловского городского поселения»; 

«Организация и содержание мест захоронения на территории  Окуловского городского поселения»; 

«Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка»; 

«Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского  поселения»; 

«Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках трехстороннего Соглашения о 

сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» Новгородской области от 08.04.2019 № 01-46/100»; 

«Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках трехстороннего Соглашения о 

сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» Новгородской области от 08.09.2021 № 01-53/326» 

1.2. Изложить пункт 5 паспорта Программы в следующей редакции: 

«5.  Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель – повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Окуловского городского поселения (далее – поселение), создание 

системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей 

населения поселения  в благоприятных условиях;  

1.1. Задача 1 Уличное освещение территории Окуловского городского поселения 

1.1.1 Оплата за электроэнергию (уличное освещение), % 70 70 52 52 52 52 

1.1.2 Техническое обслуживание точек уличного освещения, шт. 1462 1498 1494 1715 1715 1715 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

4 
 

1.1.3 
Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников, шт. 

 

5 

 

10 

 

20 

 

20 

 

10 
10 

1.1.4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

электрической энергии,       % 
- - 18 18 18 18 

1.2. Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории  Окуловского городского поселения 

1.2.1 
Организация и содержание мест захоронения на территории поселения, шт. 4 4 4 4 

 
5 

5 

1.2.2 Обустройство и восстановление воинских захоронений, ед. 8 8 - - - - 

1.3. Задача 3. Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка 

1.3.1 Строительство кладбища традиционного захоронения в г. Окуловка, ед. 
- - - - 

 

1 
- 

1.4. Задача 4.  Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского  поселения 

1.4.1 Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов местных 

инициатив граждан, % 
36 30 35 35 

 

35 
35 

1.4.2 
Проведение прочих мероприятий, ед. 14 14 14 0 

 
14 

14 

1.4.3 Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта «Народный 

бюджет», % 
50 - - - 

 

- 
- 

1.4.4 Выполнение  работ по уничтожению борщевика Сосновского, га - - 20 20 20 20 

1.4.5 Финансовое обеспечение первоочередных расходов, ед. - - 1 - - - 

1.5 Задача 5. Благоустройство общественных пространств на территории  г. Окуловка в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области 

социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район Новгородской области от 08.04.2019 № 01-

46/100» 

1.5.1 Модернизация детских площадок, шт. - - 7 8 7 - 

1.5.2 Обустройство спортивной площадки «Локомотив», шт. - - 1 - - - 

1.5.3 Снос (ликвидация) аварийных строений на территории г. Окуловка (ед) - - - 13 - - 

1.5.4 Обустройство остановочных павильонов г. Окуловка - - - 20 - - 

1.5.5 Приобретение специальной коммунальной и дорожной техники (ед.) - - - 4 - - 

1.5.6 Капитальный ремонт открытой физкультурно-спортивной площадки «Хоккейная 
коробка» (ед) 

- - - 1 - - 

1.6 Задача 6. Благоустройство общественных пространств на территории  г. Окуловка в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области 

социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район» Новгородской области от 08.09.2021 № 01-
53/326» 

1.6.1 Мероприятия по благоустройству территории Окуловского городского поселения 

(организация озеленения улиц  Николая Николаева, Миклухо-Маклая, Кирова, 

Магистральная, Октябрьская в г. Окуловка, ед. 

- - - 2 2 - 

1.6.2 Благоустройство зоны отдыха у воды «У Поцелуевского моста», ед. - - - 1 1 - 

1.6.3 Обустройство «парка ОЦБК» (разработка ПСД, строительство площадки для мини-

футбола с искусственным покрытием, установка ограждений и освещения, строительство 

фонтана, установка скамеек, памп-трек», ед. 

- - - 1 1 - 

 

1.3. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции: 

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

(тыс. рублей): 

 Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной бюджет Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 
(далее – бюджет 

района) 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

(далее – бюджет 
поселения) 

Внебюд

жетные 

источни
ки 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019  1 504,25122  16 557,20825  18 061,45947 

2020 565,692270 212,33803  17 701,576800  18 479,607100 

2021  59,0 24 829,946 15 585,31852  40 474,26452 

2022  1 000,00 58 894,37854 16996,31937  76 890,69791 

2023    16 650,00  16 650,00 

2024    14 800,00  14 800,00 

всего 565,69227 2 775,58925 83 724,32454 98 290,42294  185 356,029 

 

1.4 Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» Программы в  следующей редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок 

реализации 

по годам 

Целевой 

показате

ль  

Источник 

финансирова 

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1 Задача 1. Организация освещения улиц Окуловского городского поселения в целях улучшения условий проживаний жителей  

1

1.1. 

Реализация подпрограммы 

«Уличное 

освещение территории Окуловского 

городского 

поселения» 

Комитет, подрядные 

организации, привлеченные на 

конкурсной основе, иные 

предприятия  и организации (по 

согласованию) 

 

2019-2024 

 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

Бюджет 

поселения 
10 667,4 11558,929 9508,6 9949,393 9400 9500 

Областной 

бюджет 
161,29322   

   

2 Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории поселения  

Реализация подпрограммы    262,96061 261,97285 292,0 445,00 350 400 
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2

2.1 

«Организация и содержание мест 

захоронения на территории Окуловского 

городского поселения» 

Комитет, подрядные 

организации, привлеченные на 

конкурсной основе, иные 

предприятия  и организации (по 

согласованию) 

 

2019-2024 

 

1.2.1 

1.2.1 

Бюджет  

поселения 

Областной 

бюджет 
291,49 65,75188 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
- 226,70927 0 0 0 0 

3 Задача 3. Строительство кладбища 

3

3.1 

Реализация подпрограммы 

«Строительство кладбища традиционного 

захоронения г. Окуловка» 

Комитет, подрядные 

организации, привлеченные на 

конкурсной основе, иные 

предприятия и организации (по 

согласованию) 

 

 

2019-2024 

 

1.3.1 

 

Бюджет 

поселения 

432,02325 613,1088 
935, 

580 

1124,017

37 

2 000, 

000 
0 

4 Задача 4. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 

4

4.1 

Реализация подпрограммы «Прочие  

мероприятия по благоустройству на 

территории Окуловского городского 

поселения» 

Комитет, подрядные 

организации, привлеченные на 

конкурсной основе, иные 

предприятия  и организации (по 

согласованию) 

 

 

2019-2024 

 

 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

 

Бюджет  

поселения 
5194,82439 5267,56615 

5099,7

3852 
5477,909 4900 4900 

Областной 

бюджет 
1051,468 146,58615 59,0 1 000,0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
- 338,983 - - - - 

4

4.2 

Финансовое обеспечение первоочередных 

расходов, ед. 
 1.4.5 

Бюджет  

района 
- - 

1661,8

46 
- - - 

5

5 

Задача 5.  Благоустройство общественных пространств на территории г. Окуловка в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район Новгородской области от 08.04.2019 № 01-46/100». 

5

5.1 

Реализация подпрограммы 

«Проведение мероприятий, планируемых к 

реализации в рамках трехстороннего 

Соглашения о сотрудничестве в области 

оциально-экономического образования 

"Окуловский муниципальный район 

Новгородской облсти от 08.04.2019 № 01-

46/100» 

Комитет, подрядные 

организации, привлеченные на 

конкурсной основе, иные 

предприятия  и организации (по 

согласованию) 

2019-2024 

1.5.1 

1.5.2 

1.5.3 

1.5.4 

1.5.5 

1.5.6 

Бюджет  

района 
- - 

22 917

,5 
46594,37854 - - 

6

6 

Задача 6.  Благоустройство общественных пространств на территории г. Окуловка в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» Новгородской области от 08.09.2021 № 01-53/326» 

 

6

6.1 

Реализация подпрограммы 

«Проведение мероприятий, планируемых к 

реализации в рамках трехстороннего 

Соглашения о сотрудничестве в области 

оциально-экономического образования 

"Окуловский муниципальный район 

Новгородской облсти от 08.09.2021 № 01-

53/326» 

Комитет, подрядные 

организации, привлеченные на 

конкурсной основе, иные 

предприятия  и организации (по 

согласованию) 

 

2019-2024 

1.6.1 

1.6.2 

1.6.3 

 

Бюджет  

района 
- - - 12 300,00 - - 

 

1.5. В подпрограмме «Уличное освещение территории Окуловского городского поселения» Программы 

(далее-подпрограмма):                                                                                                                                         

1.5.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в следующей редакции: 

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

 Источник финансирования 

Год Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Бюджет Окуловского 
муниципального 

района 

(далее – бюджет 
района) 

Бюджет Окуловского 
городского поселения 

(далее – бюджет 

поселения) 

Внебюд
жетные 

источни

ки 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 161,29322 - 10 667,4  10 828,69322 

2020 - - - 11 558,929  11 558,929 

2021 - - 250,6 9 258  9 508,6 

2022 - - - 9 949, 393  9 949, 393 

2023 - - - 9 400  9 400 

2024 - - - 9 500  9 500 

всего - 161,29322 250,6 60333,722  60745,61522 

 

1.5.2. Изложить раздел мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территории Окуловского 

городского поселения» в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территории Окуловского городского поселения» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок 

реализации по 

годам 

Целевой 

показатель 

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. Уличное освещение территории Окуловского городского поселения)  

1.1. Оплата за электроэнергию (уличное освещение) 
Комитет, подрядные 

организации 

 

2019-2024 

годы 

 

1.1 

Бюджет 

поселения 
8000 9715 

3 999, 

4 
5000 5100 5200 

1.2. 

Погашение просроченной кредиторской 

задолженности получателей бюджетных средств и 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений 

Комитет, подрядные 

организации 

 

2019-2024 

годы 

1.1 
Областной 

бюджет 

161,29

3222 
- - - - - 

2. Задача 2. Техническое обслуживание сетей уличного освещения  

2.1. 
Техническое обслуживание сетей уличного 

освещения 

 

Комитет, подрядные 

организации 

 

2019-2024 

годы 

 

2.1 

Бюджет 

поселения 
2337,4 1500 976 

1 775,

057 
1000 1000 

3. Задача 3. Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников  
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3.1. 
Строительство сетей уличного освещения и 

установка дополнительных светильников 

Комитет, подрядные 

организации 

 

2019-2024 

годы 

3.1 
Бюджет 

поселения 
330 

343,92

9 
532, 6 

174, 

336 
300 300 

4. Задача 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии 

4.1. 

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования электрической 

энергии 

Комитет, подрядные 

организации 

2021-2024 

годы 
4.1 

Бюджет 

поселения 
- - 3750,0 3000 3000 3000 

Бюджет района - - 250,6 - - - 

 

1.6. В подпрограмме «Организация и содержание мест захоронений на территории Окуловского 

городского поселения» муниципальной Программы (далее-подпрограмма): 

1.6.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в следующей редакции: 

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

 Источник финансирования 

Год Федеральный бюджет Областной бюджет 
Бюджет 
района 

Бюджет поселения Внебюджетны
е источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 291,49 - 262,96061 - 554,45061 

2020 226,70927 65,75188 - 261,97285 - 554,434 

2021 - - - 292 - 292 

2022 - - - 445,0 - 445,0 

2023 - - - 350 - 350 

2024 - - - 400 - 400 

всего 226,70927 357,24188 - 2011,933460 - 2595,884610 

 

1.6.2. Изложить раздел мероприятия подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на 

территории Окуловского городского поселения» в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского 

городского поселения» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок 

реализации 

по годам 

Целевой 

показатель  

Источник 

финансирован

ия 

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. Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселенияпоселения»  

1

1.1. 

Организация и содержание 

мест захоронения на 

территории Окуловского 

городского поселения 

Комитет, 

подрядные 

организации 

 

2019-2024 

годы 

 

1.1 

Бюджет 

поселения 
260,01661 260,0 292 445 350 

 

 

400 

Задача 2 Организация и содержание мест захоронения на территории  Окуловского городского поселения с установкой мемориальных знаков и нанесением имен погибших при защите Отечества на 

мемориальных сооружениях воинских захоронений 

2

2.1 

Изготовление проектно-

сметной документации на 

благоустройство воинских 

захоронений: 1.Братская 

могила «Коммунистическое 

кладбище 1920,1939,1943г.г 

(г. Окуловка, ул. Литейная); 

2.Братская могила 1941г. (г. 

Окуловка, ул. Ленина); 

3. Братская могила 1942-

1944г.г. на гражданском 

кладбище (г. Окуловка, ул. 

Маяковского); 

Установка мемориальных 

знаков 

Комитет, 

подрядные 

организации 

 

2019-2024 

годы 

 

 

2.1 

 

Бюджет 

поселения 
2,944 1,97285 - - - - 

Областной 

бюджет 
291,49 65,75188 - - - - 

Федеральный 

бюджет 
- 226,70927 - - - - 

 

1.7. В подпрограмме «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка» Программы 

(далее-подпрограмма): 

1.7.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в следующей редакции: 

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

 Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной бюджет Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 
(далее – бюджет 

района) 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

(далее – бюджет 
поселения) 

Внебюд

жетные 

источни
ки 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - - - 432,02325  432,02325 

2020 - - - 613,1088  613,1088 

2021 - - - 935, 580  935, 580 
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2022 - - - 1 124,01737  1 124,01737 

2023 - - - 2000,00 
 

 2000,00 

2024 - - - -  - 

всего - - - 5104,72942  5104,72942 

 

1.7.2. Изложить раздел мероприятия подпрограммы «Строительство кладбища традиционного 

захоронения г. Окуловка» в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка» 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Исполните
ль 

Срок 

реализаци

и по годам 

Целевой 
показатель 

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. Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка 

1

1.1

. 

Строительст

во кладбища 

традиционно
го 

захоронения 

г. Окуловка 

Комитет, 

подрядные 
организаци

и 

 

2019-2024 

годы 

 
1.1 

Бюджет 
поселения 

432,0232
5 

613,1088 935 580 
1 
124,01737 

2000 - 

 

1.8. В подпрограмме «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского 

поселения» Программы (далее- подпрограмма): 

1.8.1. Изложить пункт 4 паспорта  подпрограммы в следующей редакции: 

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

 Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной бюджет Бюджет Окуловского 

муниципального 
района 

(далее – бюджет 

района) 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
(далее – бюджет 

поселения) 

Внебюд

жетные 
источни

ки 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 1 051,468 - 5 194,82439 - 6 246,29239 

2020 338,983 146,58615 - 5 267,566150  5 753,1353 

2021 - 59,0 1661,846 5099,73852  6820,58452 

2022 - 1000,00 - 5477,909  6477,909 

2023 - - - 4 900  4 900 

2024 - - - 4 900  4 900 

всего 338,983 2257,05415 1661,846 30840,03806  35097,92121 

 

1.8.2. Изложить раздел мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на 

территории Окуловского городского поселения» в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории поселения» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

по годам 

Целев

ой 

показа

тель  

Источник 

финансиров

ания 

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. Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов местных инициатив граждан 

1.1. Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов 

местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы 

развития территорий 

Комитет, подрядные 

организации 

 

2019-2024 

годы 

 

1.1 

Бюджет 

поселения 
30 30 30 - - - 

11.

1.1 

Приобретение и установка детского игрового комплекса на территории 

территориального общественного самоуправления «Наш дворик» по 

адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул. Стрельцова, д.7 

Комитет, подрядные 

организации 

2019-2024 

годы 
1.1 

Бюджет 

поселения 
30 - - - - - 

11.

1.2 

Ремонт входных подъездных групп многоквартирного дома 

территориального общественного самоуправления «Улица Уральская» 

по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул.Уральская, д.23 

Комитет, подрядные 

организации 

2019-2024 

годы 
1.1 

Бюджет 

поселения 
- 30 - - - - 

11.

1.3 

Приобретение и установка детского игрового комплекса на территории 

общественного самоуправления по адресу: Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Космонавтов, д.14 

Комитет, подрядные 

организации 

2019-2024 

годы 
1.1 

Бюджет 

поселения 
- - 30 - - - 

11.

2 

Реализация проектов местных инициатив граждан, включенных в 

муниципальные программы развития территорий, за счет субсидий из 

областного бюджета 

Комитет, подрядные 

организации 

 

2019-2024 

годы 

 

1.1 

Бюджет 

областной 
51,468 69,5 59,0 - - - 

11.

2.1 

Приобретение и установка детского игрового комплекса на территории 

территориального общественного самоуправления «Наш дворик» по 

адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул. Стрельцова, д.7 

Комитет, подрядные 

организации 

2019-2024 

годы 
1.1 

Бюджет 

областной 
51,468 - - - - - 
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11.

2.2 

Ремонт входных подъездных групп многоквартирного дома 

территориального общественного самоуправления «Улица Уральская» 

по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул.Уральская, д.23 

Комитет, подрядные 

организации 

2019-2024 

годы 
1.1 

Бюджет 

областной 
- 69,5 - - - - 

11.

2.3 

Приобретение и установка детского игрового комплекса на территории 

общественного самоуправления по адресу: Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Космонавтов, д.14 

Комитет, подрядные 

организации 

2019-2024 

годы 
1.1 

Бюджет 

областной 
- - 59,0 - - - 

11.

3. 

Благоустройство зоны отдыха около ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» по 

адресу: г. Окуловка, ул. Калинина, д.129 

Комитет, подрядные 

организации 

2020-2024 

годы 
1.1 

Бюджет 

поселения 
- - - - - - 

Задача 2. Проведение прочих мероприятий по благоустройствцу территории Окуловского городского поселения 

2.1. Проведение прочих мероприятий * 
Комитет, подрядные 

организации 

 

2019-2024 

годы 

 

2.1 

Бюджет 

поселения 

4164,8

2439 

5237,5

6615 

4813,0

8852 

3977,9

09 
4400 4400 

2.2. Организация работ, связанных с профилактикой и устранением 

последствий распространения короновирусной инфекции 

Комитет, подрядные 

организации 
2020 2.1 

Бюджет 

областной 
- 

77,086

15 
- - - - 

2.3. Организация работ, связанных с финансовым обеспечением 

первоочередных расходов 
Комитет, подрядные 

организации 
2020 2.1 

Бюджет 

федеральны

й 

- 
338,98

3 
- - - - 

2.4 Финансовое обеспечение первоочередных расходов Комитет, подрядные 

организации 

2021-2024 

годы 

2.2 Бюджет 

муниципаль

ного района 

- - 
1661, 

846 
- - - 

Задача 3. Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет» 

33.

1 

Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта 

«Народный бюджет»  
Комитет, подрядные 

организации 

 

2019-2024 

годы 

 

3.1 

Бюджет 

поселения 
1000 - - 1 000 - - 

33.

2 

Субсидии из областного бюджета на реализацию проекта «Народный 

бюджет»  
Комитет, подрядные 

организации 

 

2019-2024 

годы 

 

3.1 

Бюджет 

областной 
1000 - - 1 000 - - 

          Задача  4. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского 

44.

1 

Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского  
Комитет, подрядные 

организации 

 

2021-2024 

годы 

4.1 
Бюджет 

поселения 
- - 

256 ,6

5 
500,0 500,0 500,0 

            

 

1.9. В подпрограмме «Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках трехстороннего 

Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» Новгородской области от 08.04.2019 № 01-46/100» Программы (далее – 

подпрограмма): 

1.9.1. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы в следующей редакции: 

1. Задача 1. Благоустройство общественных пространств на территории  г. Окуловка в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве 
в области социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район Новгородской области от 

08.04.2019 № 01-46/100» 

1.1 
Модернизация детских площадок, шт. - - 7 8 7 

- 

1.2 Обустройство спортивной площадки «Локомотив», 
шт. 

- - 1 - - 
- 

1.3 Снос (ликвидация) аварийных строений на 

территории г. Окуловка (ед) - - - 13 - - 

1.4 Обустройство остановочных павильонов г. 

Окуловка, шт. - - - 20 - - 

1.5 Приобретение специальной коммунальной и 
дорожной техники (ед.) - - - 4 - - 

1.6 Капитальный ремонт открытой физкультурно-
спортивной площадки «Хоккейная коробка» (ед.) - - - 1 - - 

 

1.9.2. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в следующей редакции: 

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

   Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной бюджет Бюджет 

поселения 

Бюджет района Внебюджетн

ые 
источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - - - - - - 

2020 -  - - - - 

2021 -  - 22 917,5  22 917,5 

2022 - - - 46 594,37854 - 46 594,37854 

2023 - - - - - - 

2024 - - - - - - 

всего -  - 69511,87854 - 69511,87854 

 

1.9.3. Изложить раздел подпрограммы «Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках 

трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» муниципальной программы в следующей редакции: 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации по 

годам 

Целевой 

показатель  

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. Благоустройство общественных пространств на территории г. Окуловка 

1.1.

1 

Модернизация детских площадок Комитет, подрядные 

организации 
 

2021-2024 

годы 

 

1.1 

Бюджет 

района 
- - 11 100,00 8 153,29574 - 

 

 

 

- 

1.2 

Обустройство спортивной площадки 

«Локомотив» 

Комитет, подрядные 

организации 2021-2024 

годы 
1.2. 

Бюджет 

района 
- - 11 817,50 6 541,0828 - 

 

 

 

- 

1.3 

Снос (ликвидация) аварийных 

строений  

Комитет, подрядные 

организации 2022-2024 

годы 
1.3 

Бюджет 

района 
- -  -9 000,000 - 

 

 

 

- 

1.4 

Обустройство остановочных 

павильонов  

Комитет, подрядные 

организации 2022-2024 

годы 
1.4 

Бюджет 

района 
- -  3 200,000 - 

 

 

 

- 

1.5 

Приобретение специальной 

коммунальной и дорожной техники 

и оборудования 

Комитет, подрядные 

организации 2022-2024 

годы 
1.5 

Бюджет 

района 
- -  15 300,000 - 

 

 

 

- 

1.6 

Капитальный ремонт открытой 

физкультурно-спортивной площадки 

«Хоккейная коробка» 

Комитет, подрядные 

организации 2022-2024 

годы 
1.6 

Бюджет 

района 
- -  4 400,000 - 

 

 

 

- 

 

1.10. Дополнить паспорт муниципальной программы подпрограммой  «Проведение мероприятий, 

планируемых к реализации в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области социально-

экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район» Новгородской 

области от 08.09.2021 № 01-53/326» муниципальной программы (далее- подпрограмма): 

Подпрограмма муниципальной программы 

 «Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках трехстороннего Соглашения о 

сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» Новгородской области от 08.09.2021 № 01-53/326» 

1. Исполнитель подпрограммы: комитет, подрядные организации,  привлеченные на конкурсной основе,  

иные предприятия и организации (далее подрядные организации) 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя (по годам) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1 Озеленение и благоустройство на территории г. Окуловка, ед.  

1.1. Озеленение и благоустройство на территории г. Окуловка, ед. - - - 2 2 - 

1.2 Благоустройство зоны отдыха у воды «У Поцелуевского моста», ед.    1 1 - 

1.3 Обустройство «парка ОЦБК» (разработка ПСД, строительство площадки для мини-
футбола с искусственным покрытием, установка ограждений и освещения, строительство 

фонтана, установка скамеек, памп-трек»,ед. 

- - - 1 1 - 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2024 годы 

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

   Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной бюджет Бюджет 

поселения 

Бюджет района Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - - - - - - 

2020 -  - - - - 

2021 -  - - - - 

2022 - - - 12 300,00 - 12 300, 

2023 - - - - - - 

2024 - - - - - - 

всего -  - 12 300,00  - 12 300,00  
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5. Ожидаемые  конечные результаты реализации подпрограммы: повышение уровня комфортности 

проживания населения на территории Окуловского городского поселения. 

Мероприятия подпрограммы: «Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках 

трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» Новгородской области от  08.09.2021 № 01-53/326». 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Исполни

тель 

Срок 

реализации по 

годам 

Целевой 

показатель  

Источник 

финансиров

ания 

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. Озеленение и благоустройство на территории г. Окуловка 

1.1.

1 

Мероприятия по благоустройству территории Окуловского городского 

поселения (организация озеленения улиц  Николая Николаева, Миклухо-

Маклая, Кирова, Магистральная, Октябрьская в г. Окуловка 

Комитет, 

подрядны

е 

организац

ии 

 

2021-2024 

годы 

 

1.1 

Бюджет 

района 
- - - 6 200 - 

 

 

 

- 

1.2 Благоустройство зоны отдыха у воды «У Поцелуевского моста»        100,0   

1.3 Обустройство «парка ОЦБК» (разработка ПСД, строительство площадки 

для мини-футбола с искусственным покрытием, установка ограждений и 

освещения, строительство фонтана, установкаскамеек, памп-трек» 

 

      6 000,  

 

 

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                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.07.2022 № 1268 

г.Окуловка 

О  временном прекращении движения всех видов транспорта 

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

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

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

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

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

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

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 

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

способности», Порядком осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения, 

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

Устава Окуловского муниципального района, Устава Окуловского городского поселения, для выполнения 

строительных работ по реконструкции ул. Ленина в г.Окуловка, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Прекратить движение всех видов транспорта по ул. Ленина г. Окуловка Новгородской области на 

участке от д.5 по ул. Н.Николаева до д.49 по ул.Ленина с 13.07.2022 по 20.07.2022 с 08 час. 00 мин. до 20 час. 

00 мин. 
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2. Рекомендовать отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела 

Министерства внутренних дел России по Окуловскому району: 

2.1. организовать движение транспорта с учетом временного прекращения движения, указанного в пункте 

1 настоящего постановления; 

2.2. обеспечить контроль за движением транспортных средств на участках автодорог, указанных в пункте 

1 настоящего постановления, с учетом временного прекращения движения; 

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

муниципального района: 

3.1. организовать установку (заблаговременно) соответствующих дорожных знаков на участке 

перекрытия автодорог и контроль за их техническим состоянием; 

3.2. организовать временный объезд перекрытых участков автодорог по маршрутам, указанным в схеме, 

прилагаемой к настоящему постановлению. 

3.3. проинформировать о временном прекращении движения всех видов транспорта пользователей 

автомобильных дорог, транспортные организации, осуществляющие пассажирские перевозки по маршрутам 

регулярного сообщения, проходящим по указанным участкам автомобильных дорог, путем размещения 

информации на официальном сайте Правительства Новгородской области, Администрации Окуловского 

муниципального района, в газете «Окуловский вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

Окуловского муниципального района  Алексеева В.Н. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

Заместитель Главы  администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.07.2022 № 1274 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

(автономных и бюджетных) учреждений в сфере образования и молодёжной политики, находящихся в 

ведении комитета образования Администрации Окуловского муниципального района 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 (далее – 

Порядок проведения ГИА), п. 1.4 приказа Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 17.11.2021 № 836/1481 «Об утверждении единого расписания 

и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году», Администрация Окуловского 

муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных (автономных 

и бюджетных) учреждений в сфере образования и молодежной политики, находящихся в ведении комитета 

образования Администрации Окуловского муниципального района, утвержденное постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 09.02.2017  № 159 (в редакции от 31.01.2018 №110, от 

26.09.2018 №1228, от 24.04.2019 № 487, от 11.12.2019 №1749, от 28.05.2020 № 645, от 27.10.2020 №1317, от 

28.05.2021 №762) (далее Примерное положение): 

1.1.  Изложить строку 6.4. пункта 6 «Реализация общего образования» раздела 2 «Основная школа» 

Перечня показателей оценки эффективности и результативности деятельности муниципальных (автономных и 

бюджетных) учреждений в сфере образования и молодежной политики, находящихся в ведении комитета 

образования Администрации Окуловского муниципального района приложения №1 к Примерному положению 

в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 
показателя эффективности и 

результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 
значений  

показателя 

Максималь
ное  

количество 

баллов 

Критерии оценки 
эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

6.4. Доля выпускников основной 

школы, получивших аттестаты за 
текущий учебный год в основной 

период сдачи ГИА 

Заверенная копия 

приказа 

0 - 100% 5 100% - 5 баллов 

менее 100% - 0 баллов  

Методика расчета: 

(А/В) *100%, где 

А-численность выпускников 9 

классов, получивших аттестаты 
за текущий учебный год в 

основной период сдачи ГИА; 

В – численность выпускников, 

допущенных к ГИА 9 

 

1.2.  Изложить строку 6.5. пункта 6 «Реализация общего образования» раздела 3 «Средняя школа» Перечня 

показателей оценки эффективности и результативности деятельности муниципальных (автономных и 

бюджетных) учреждений в сфере образования и молодежной политики, находящихся в ведении комитета 

образования Администрации Окуловского муниципального района приложения №1 к Примерному положению 

в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 
показателя эффективности и 

результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 
значений  

показателя 

Максималь
ное  

количество 

баллов 

Критерии оценки 
эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

6.5. Доля выпускников основной 

школы, получивших аттестаты за 

текущий учебный год в основной 

период сдачи ГИА 

Заверенная копия 

приказа 

0 - 100% 5 100% - 5 баллов 

менее 100% - 0 баллов  

Методика расчета: 

(А/В) *100%, где 

А-численность выпускников 9 

классов, получивших аттестаты 
за текущий учебный год в 

основной период сдачи ГИА; 

В – численность выпускников, 

допущенных к ГИА 9 
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1.3.  Изложить строку 6.5. пункта 6 «Реализация общего образования» раздела 4 «Средняя школа, в том 

числе реализующая программы дошкольного образования» Перечня показателей оценки эффективности и 

результативности деятельности муниципальных (автономных и бюджетных) учреждений в сфере образования 

и молодежной политики, находящихся в ведении комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района приложения №1 к Примерному положению в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя эффективности и 

результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 

значений  

показателя 

Максималь

ное  

количество 

баллов 

Критерии оценки 

эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

6.5. Доля выпускников основной 
школы, получивших аттестаты за 

текущий учебный год в основной 

период сдачи ГИА 

Заверенная копия 

приказа 

0 - 100% 5 100% - 5 баллов 

менее 100% - 0 баллов  

Методика расчета: 

(А/В) *100%, где 

А-численность выпускников 9 

классов, получивших аттестаты 

за текущий учебный год в 

основной период сдачи ГИА; 

В – численность выпускников, 

допущенных к ГИА 9 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района  Е.М. Волкова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.07.2022 № 1304 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  Перечень объектов и мест, определенных для отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных и (или) исправительных работ на территории  Окуловского городского 

поселения, Березовикского сельского поселения, Боровёнковского сельского поселения, Котовского 

сельского поселения, Турбинного сельского поселения 

В соответствии  со ст.ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, со ст.ст. 25, 39 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, Администрация   Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Перечень объектов и мест, определенных для отбывания осужденными наказания 

в виде обязательных и (или) исправительных работ на территории  Окуловского городского поселения, 

Березовикского сельского поселения, Боровёнковского сельского поселения, Котовского сельского поселения, 

Турбинного сельского поселения, утвержденный  постановлением Администрации Окуловского 
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муниципального района от 06.12.2019 №1729  (в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 18.12.2020 №1639): 

1.1. дополнить таблицу строкой 44 следующего содержания: 

       № п/п Наименование объекта, места Вид работ 

«44 Общество с ограниченной ответственностью «Мастер+» Обязательные и (или) исправительные» 

 

1.2. исключить строки 1,8, 33 таблицы.  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района          М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.07.2021 № 1306 

г.Окуловка 

О внесении изменений в План мероприятий по отмене с 01 января 2023 года неэффективных 

налоговых расходов (налоговых льгот и пониженных налоговых ставок по налогам), предоставленных 

органами местного самоуправления муниципальных образований Окуловского муниципального 

района 

В соответствии с пунктами 7. 11, 13, 14 распоряжения Правительства Новгородской области от 22.03.2022 

№ 56-рг «Об утверждении плана мероприятий по  отмене с 1 января 2023 года неэффективных налоговых 

расходов (налоговых льгот и пониженных налоговых ставок по налогам), предоставленных органами 

государственной власти и органами местного самоуправления Новгородской области» и на основании 

результатов оценки эффективности  налоговых расходов (налоговых льгот и пониженных налоговых ставок по 

налогам), предоставленных органами местного самоуправления муниципальных образований Окуловского 

муниципального района за 2020 год, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в План мероприятий по отмене с 1 января 2023 года неэффективных налоговых расходов 

(налоговых льгот и пониженных налоговых ставок по налогам), предоставленных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Окуловского муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 18.03.2022 № 337 (далее План 

мероприятий), следующие изменения: 

1.1. заменить в графе 3 строки 1 слова «15.03.2022» на «25.03.2022»; 

1.2. заменить в графе 3 строки 5 слова «27.06.2022» на «01.07.2022»; 

1.3. заменить в графе 3 строки 7 слова  «15.07.2022» на «20.07.2022»; 

1.4. заменить в графе 3 строки 8 слова «28.07.2022» на «01.08.2022»; 
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1.5. дополнить План мероприятий строками 8.1, 8.2. 8.3 в следующей редакции: 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

«8.1. По земельному налогу Медицинские организации 

первичного звена здравоохранения (с 01.01.2023, 

бюджетный эффект-0,0 рублей) 

01.08.2022 Администрация Кулотинского 

городского поселения 

8.2. По земельному налогу органам местного самоуправления, 

финансируемым за счет средств бюджетов муниципальных 

образований (с 01.01.2023, бюджетный эффект-0,0 рублей) 

01.08.2022 Администрация Окуловского 

муниципального района 

8.3. По земельному налогу учреждениям культуры, 
образования, здравоохранения, физической культуры и 

спорта, финансируемым за счет средств областного 

бюджета и (или) бюджетов муниципальных образований (с 
01.01.2023, бюджетный эффект-0,0 рублей) 

01.08.2022 Администрация Окуловского 
муниципального района» 

 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района          М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.07.2022 № 1308 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального 

района и Окуловского городского поселения на 2022-2026 годы 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения на 2022-2026 годы, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 12.11.2021 №1824 (в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 03.12.2021 № 1966),  изложив строку 18 таблицы  в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование программ Наименование подпрограмм Ответственный исполнитель программы 

«18 Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

Окуловского городского 

поселения на 2019-2024 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района  

  Подпрограмма «Уличное освещение территории Окуловского 

городского поселения» 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения на территории 

Окуловского городского поселения» 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Строительство кладбища традиционного захоронения 
г.Окуловка» 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству на территории 
Окуловского городского поселения» 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района 

  « Подпрограмма «Проведение мероприятий, планируемых к 
реализации в рамках Соглашения о сотрудничестве в области 

социально-экономического развития муниципального 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района» 
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образования «Окуловский муниципальный район» 

Новгородской области от 08.04.2019  
№ 01-46/100» 

 

  Подпрограмма "Проведение мероприятий, планируемых к 

реализации в рамках Соглашения о сотрудничестве в области 

социально-экономического развития муниципального 

образования "Окуловский муниципальный район" Новгородской 

области от 08.09.2021 №01-53/326" 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района» 

 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».                            

Первый заместитель Главы администрации района   М.О. Петрова                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.07.2022 № 1309 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и 

базы по страховым взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости в 

Окуловском муниципальном районе» 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по 

страховым взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости в Окуловском 

муниципальном районе постановлением  Администрации  Окуловского  муниципального района  от 26.12.2018 

№1738 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 28.05.2021 №771), 

изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Окуловский вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района        М.О. Петрова 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О 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.19а,  площадью 2966 кв.м., в кадастровом 

квартале  53:12:1533001, в аренду сроком на 20 лет, 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 
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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: 15.08.2022 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  2966 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00  по рабочим дням. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Авдеево, уч.21а,  площадью 2963 кв.м., в кадастровом 

квартале  53:12:1533001, в аренду сроком на 20 лет, 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   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: 15.08.2022 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  2963 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-0,4 кВ Л-1,  2,  3  от КТП-100 кВА «1-го Мая» Л-3 ТПС «Боровёнка»
общей площадью 19236 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000, площадью 14864,26 кв.м;
- 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, 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, земельный участок 28, 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, 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 21,0 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, 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, 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.;

- 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.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536093:19,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  поселок
Боровёнка, улица 1 Мая, уч.36в, площадью 66,74 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2, 3 от КТП-100 кВА «1-го Мая» Л-3 ТПС «Боровёнка» в кадастровом квартале
53:12:0000000,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровёнка



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 12 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 «Буянцево» Л-1 РП «В.Остров» общей площадью
3073 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0909001, площадью 1755,97 кв.м;
- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0909001:20,  расположенного  по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 543,67 кв.м.;
- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0909001:29,  расположенного  по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 773,36 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-63  кВА  «Буянцево»  Л-1  РП  «В.Остров» в  кадастровом  квартале
53:12:0909001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Буянцево

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 12 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-10  кВА  «Горушка»  Л-10  ТПС  «Угловка»  общей
площадью 4043 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0810001, площадью 2708,62 кв.м;
- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0810001:1,  расположенного  по

адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Горушка,  д.1,
площадью 230,77 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0810001:5,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  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 сельское поселение,  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 сельское поселение,  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 сельское поселение,  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, площадью 9,36 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0810001:32,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, 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 сельское поселение, 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 сельское поселение, 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 сельское поселение, 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 сельское поселение, д.Горушка, уч.1а,
площадью 0,02 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-10  кВА  «Горушка»  Л-10  ТПС  «Угловка» в  кадастровом  квартале
53:12:0810001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Горушка



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 12 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 Л-1, 2, 3 от КТП-632 кВА «Горы» Л-29 ПС «Окуловская» общей
площадью 7141 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001, площадью 5784,44 кв.м;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5139, расположенного по

адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  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  сельское  поселение,  д.Горы,  д.18,
площадью 0,08 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1513001:145,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Горы,  уч.14,
площадью 170,63 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1513001:34,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  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  сельское  поселение,  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, площадью 48,25 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1513001:257,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  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  сельское  поселение,  д.Горы,  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  сельское  поселение,  д.Горы,  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 сельское поселение,  площадью 104,45
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:34,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Горы,  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  сельское  поселение,  д.Горы,  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  сельское  поселение,  д.Горы,  д.49,
площадью 42,19 кв.м.



Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2, 3 от КТП-632 кВА «Горы» Л-29 ПС «Окуловская» в кадастровом квартале
53:12:0000000,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  д.Горы,
д.Перевоз

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 12 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-10/0,4 кВ «Забродье» (Л-14 ПС «Окуловская»)  общей
площадью 8288 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001, площадью 6715,60 кв.м;
- 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 37,38кв.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.;

- 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 5,82кв.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 28,14 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0406001:79,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, 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  сельское  поселение,  площадью
836,26 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0406001:105,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  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,  д.Забродье,
уч.23, площадью 14,79 кв.м.



Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-10/0,4  кВ  «Забродье»  (Л-14  ПС «Окуловская») в  кадастровом квартале
53:12:0406001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Забродье

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 12 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-40  кВА  «Заречная»  Л-1  ТПС  «Боровенка»  общей
площадью 3410 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000, площадью 2652,20 кв.м;
- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0924001:10,  расположенного  по

адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровенковское  сельское поселение,  д.Заречная,
д.14, площадью 0,96 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0924001:188,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровенковское  сельское поселение,  д.Заречная,
д.22, площадью 644,64 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0924002:6,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровенковское  сельское поселение,  д.Заречная,
д.21, площадью 112,20 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-40  кВА  «Заречная»  Л-1  ТПС  «Боровенка» в  кадастровом  квартале
53:12:0000000, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Заречная

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 12 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-160 кВА «Каёво» Л-1 РП В.Остров общей площадью 3458
кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0919001, площадью 2843,13 кв.м;
- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0919001:58,  расположенного  по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 444,57 кв.м.;
- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0919001:584,  расположенного по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 0,23 кв.м.;
- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0919001:589,  расположенного по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, деревня Каёво,
земельный участок 9б, площадью 170,07 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– ВЛ-0,4 кВ от КТП-160 кВА «Каёво» Л-1 РП В.Остров в кадастровом квартале 53:12:0919001,
расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Каёво

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 12 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  КТПн-160  кВА  «Каево»  Л-1  ТПС  «Боровёнка»  общей
площадью 6214 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000, площадью 4815,98 кв.м;
- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:245,  расположенного по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 96,26 кв.м.;
- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0919001:32,  расположенного  по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское с.п., д.Каёво, д.24, площадью 13,05
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0919001:57,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 252,46 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0919001:61,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Каевско  участковое
лесничество, лесной квартал №204, площадью 52,51 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0919001:572,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, деревня Каёво,
территория Усадьба Я И Савича Парк, земельный участок 1, площадью 197,45 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0919001:580,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение, д.Каёво, тер
Усадьба Я И  Савича Парк, з/у 2, площадью 742,35 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0919001:581,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  з/у  8,
площадью 25,10 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0921001:14,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  деревня
Поддубье, земельный участок 4, площадью 12,60 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0921001:164,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  деревня
Поддубье, земельный участок 8а, площадью 6,24 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТПн-160  кВА  «Каево»  Л-1  ТПС  «Боровёнка» в  кадастровом  квартале
53:12:0000000, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Каёво

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 12 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 Л-1, 2,  3 от КТП-160 кВА «Калинина» Л-3 ТПС «Боровёнка»
общей площадью 9444 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000, площадью 6554,11 кв.м;
- 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 53:12:0000000:5229, расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское,  поселок  Боровёнка,  улица
Дзержинского, земельный участок 30, площадью 45,79 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, 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, д.58, площадью 54,26 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0536081:290,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, 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.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536087:8,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, 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.



Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2, 3 от КТП-160 кВА «Калинина» Л-3 ТПС «Боровёнка» в кадастровом квартале
53:12:0000000,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровёнка

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 12 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 Л-1,2,3,4 от КТПн-400 кВА «Козловка» Л-1 ТПС «Боровёнка»
общей площадью 6467 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000, площадью 5737,98 кв.м;
- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:245,  расположенного по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 394,27 кв.м.;
- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0931001:24,  расположенного  по

адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровенковское сельское поселение,  д.Козловка,
площадью 48,81 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0931001:53,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровенковское сельское поселение,  д.Козловка,
площадью 8,14 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0931001:56,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровенковское сельское поселение,  д.Козловка,
ул.Новопокровская, площадью 65,83кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0931001:501,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровенковское сельское поселение,  д.Козловка,
ул.Новопокровская, уч.9, площадью 61,21 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0931001:505,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 127,82 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0932001:83,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровенковское  сельское  поселение,  площадью
22,94 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  Л-1,2,3,4  от  КТПн-400  кВА  «Козловка»  Л-1  ТПС  «Боровёнка» в  кадастровом
квартале 53:12:0000000, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,
д.Козловка

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 12 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-100  кВА  «Крутец»  Л-1  ТПС  «Боровенка»  общей
площадью 6496 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0932001, площадью 4324,73 кв.м;
- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:245,  расположенного по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 2098,42 кв.м.;
- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0932001:24,  расположенного  по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Крутец, д.1, площадью 2,04 кв.м.;
- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0932001:25,  расположенного  по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Крутец, д.3, площадью 16,05 кв.м.;
- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0932001:47,  расположенного  по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Крутец, уч.47, площадью 51,99 кв.м.;
- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0932001:58,  расположенного  по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Крутец, д.26, площадью 2,77 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-100  кВА  «Крутец»  Л-1  ТПС  «Боровенка»  в  кадастровом  квартале
53:12:0932001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Крутец

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 12 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 Л-1, 2 от КТП-63 кВА «М.Борок» Л-15 ПС «Окуловская» общей
площадью 4495 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0470001, площадью 3427,53 кв.м;
- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0470001:3,  расположенного  по

адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  с.п.,  д.М.Борок,  д.1,  площадью
108,52 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0470001:12,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п., д.М.Борок, д.2, площадью 40,86
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0470001:14,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Березовикское с.п.,  д.М.Борок,  уч.2б,  площадью
136,19 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0470001:21,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  с.п.,  д.М.Борок,  д.17,  площадью
60,04 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0470001:26,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Березовикское  с.п.,  д.М.Борок,  д.11а,  площадью
68,90 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0470001:27,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п., д.М.Борок, д.9, площадью 66,18
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0470001:33,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 354,30 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0470001:57,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п., д.М.Борок, д.18, площадью 1,69
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0470001:98,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, лесной квартал 159, площадью 10,08 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0470001:103,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п., д.М.Борок, уч.17б, площадью
17,53 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0470001:218,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п.,  д.М.Борок, уч.13а, площадью
85,48 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0470001:219,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  с.п.,  д.М.Борок,  уч.6,  площадью
117,70 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2 от КТП-63 кВА «М.Борок» Л-15 ПС «Окуловская» в кадастровом квартале
53:12:0470001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Малый
Борок



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 12 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  «Наволок»  Л-3  ТПС  «Боровёнка»  общей
площадью 1575 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5122, расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровенковское  сельское  поселение,  д.Наволок,
з.у.19;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0563001:40,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0569001:14,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Наволок, д.8;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0569001:15,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровенковское  сельское  поселение,  д.Наволок,
уч.9а.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-63  кВа  «Наволок»  Л-3  ТПС  «Боровёнка» в  кадастровом  квартале
53:12:0000000, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Наволок

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 12 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 «Ольгино» Л-1 ТПС «Торбино» общей площадью
2984 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1412001, площадью 2427,39 кв.м;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5218, расположенного по

адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровенковское  сельское  поселение,  д.Ольгино,
уч.18, площадью 380,51 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1412001:22,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровенковское  сельское  поселение,  д.Ольгино,
уч.3а, площадью 149,63 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1412001:23,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровенковское  сельское  поселение,  д.Ольгино,
уч.5а, площадью 15,55 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1412001:35,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровенковское  сельское  поселение,  д.Ольгино,
д.15, площадью 10,92 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-63  кВА  «Ольгино»  Л-1  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:1412001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Ольгино

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 12 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  «Песчанка»  Л-2  ТПС  «Торбино»  общей
площадью 2297 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0616001, площадью 2057,55 кв.м;
- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0616001:6,  расположенного  по

адресу:  Новгородская область,  Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение,  д.Песчанка,
д.5, площадью 9,17 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0616001:35,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 204,08 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0616001:340,  расположенного по
адресу:  Новгородская область,  Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение,  д.Песчанка,
уч.12, площадью 26,20 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-63  кВА  «Песчанка»  Л-2  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:0616001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Песчанка

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 12 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 «Полевая» Л-2 «Боровёнка»  общей площадью
8048 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000, площадью 6410,11 кв.м;
- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:245,  расположенного по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 680,53 кв.м.;
- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:246,  расположенного по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 66,77 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5159, расположенного по

адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  с.п.,  поселок  Боровёнка,  улица
Полевая, земельный участок 24, площадью 430,73 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536007:34,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  с.п.,  поселок  Боровёнка,
ул.Пролетарская, дом 24, площадью 5,89 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536008:11,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  с.п.,  поселок  Боровёнка,
ул.Полевая, дом 6, площадью 129,26 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536008:12,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  с.п.,  поселок  Боровёнка,
ул.Пролетарская, дом 19, площадью 42,30 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536012:4,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  с.п.,  поселок  Боровёнка,
ул.Парковая, дом 12, площадью 0,97 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536012:23,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское с.п., поселок Боровёнка, ул.Лесная,
дом 11, площадью 111,74 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536012:28,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское с.п., поселок Боровёнка, ул.Лесная,
дом 18, площадью 166,86 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536012:35,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  с.п.,  поселок  Боровёнка,
ул.Парковая, дом 17, площадью 2,84 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА «Полевая» Л-2 «Боровёнка» в кадастровом квартале 53:12:0000000,
расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Боровенка

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 12 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 Л-1, 2 от КТП-25 кВА «Приволье» Л-2 ТПС «Торбино»  общей
площадью 3340 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0616002, площадью 2145,97 кв.м;
- 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 1009,49 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0616002:21,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 127,54 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2 от КТП-25 кВА «Приволье» Л-2 ТПС «Торбино» в  кадастровом квартале
53:12:0000000,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровёнка

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 12 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 КТПн-400 кВА «Пузырёво» Л-40 ПС «Окуловская»  общей
площадью 1899 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001, площадью 1368,63 кв.м;
- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:259,  расположенного по

адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  площадью 330,38
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1524001:67,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Турбинное сельское поселение, 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 сельское поселение, 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 сельское поселение, д.Пузырёво, д.54,
площадью 32,31 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТПн-400  кВА «Пузырёво»  Л-40  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:1524001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Пузырёво

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 12 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-100  кВА  «Раменье»  Л-1  ТПС  «Боровёнка»  общей
площадью 2596 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0918001, площадью 1109,56 кв.м;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5171, расположенного по

адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д  Раменье
земельный участок 22, площадью 1486,44 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-100  кВА  «Раменье»  Л-1  ТПС  «Боровёнка» в  кадастровом  квартале
53:12:0918001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Раменье

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 12 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 «Сенная» Л-1 ТПС «Боровёнка» общей площадью
1780 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536021, площадью 1368,51 кв.м;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5061, расположенного по

адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровенковское  с.п.,  п.Боровёнка,  улица
Лермонтова, земельный участок 29, площадью 147,80 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536021:23,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровенковское  с.п.,  п.Боровёнка,  ул.Красная
Горка, д.48, площадью 147,80 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536021:71,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровенковское  с.п.,  п.Боровёнка,  ул.  Красная
Горка, уч.48а, площадью 115,89 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-63  кВА  «Сенная»  Л-1  ТПС  «Боровёнка» в  кадастровом  квартале
53:12:0536021,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровёнка

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 12 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  «Солнечная»  Л-1  ТПС  «Боровёнка»  общей
площадью 2175 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536005, площадью 1942,82 кв.м;
- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536005:60,  расположенного  по

адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  п.Боровёнка,  ул.Кооперативная,  д.74,  площадью
19,38 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536005:67,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Боровёнка, ул.Солнечная, д.4, площадью 123,88
кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0536005:192,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Боровёнка, ул.Солнечная, уч.20, площадью 88,92
кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-63  кВА  «Солнечная»  Л-1  ТПС  «Боровёнка» в  кадастровом  квартале
53:12:0536005,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровёнка

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 12 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  Л-1,  2,  3  от  КТП-10/0,4  кВ  «Стечки»  (ВЛ-10  кВ  Л-15  ПС
«Окуловская») общей площадью 6584 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000, площадью 4966,30 кв.м;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5143, расположенного по

адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  с.п.,  село  Берёзовик,  земельный
участок 37, площадью 55,26 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426001:45,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п., с Берёзовик, ул Центральная, д
19а, площадью 73,09 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426001:70,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п., с Берёзовик, ул Заречная, д. 2а,
площадью 86,38 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426001:95,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п., с Берёзовик, ул Заречная, д. 1а,
площадью 106,54 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0426001:115,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п.,  с Берёзовик, ул Центральная,
площадью 2,18 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0426001:116,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п.,  с Берёзовик,  площадью 110,51
кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0426001:117,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п.,  с Берёзовик,  площадью 120,81
кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0426001:118,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п.,  с Берёзовик, ул Заречная, уч.5,
площадью 129,36 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0426001:245,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п.,  с Берёзовик, ул Заречная, уч.1,
площадью 100,25 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426004:11,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п.,  с Берёзовик, ул Центральная,
д.21, площадью 142,98 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426004:14,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п.,  с Берёзовик, ул Центральная,
уч.22а, площадью 166,73 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426004:15,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п.,  с Берёзовик, ул Центральная,
уч.22б, площадью 100,25 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0426007:5,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п.,  с. Березовик, ул. Приозерная,
дом 13, площадью 36,07 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0426007:7,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п.,  с. Березовик, ул. Приозерная,
дом 12, площадью 0,17 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426007:16,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п.,  с. Березовик, ул. Приозерная,
дом 6, площадью 52,66 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426007:17,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 87,82 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426007:20,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п.,  с. Березовик, ул. Приозерная,
дом 6а, площадью 184,60 кв.м.;



- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426007:61,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п.,  с. Березовик, ул. Приозерная,
уч. 6а, площадью 43,59 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  Л-1,  2,  3  от  КТП-10/0,4  кВ  «Стечки»  (ВЛ-10  кВ  Л-15  ПС  «Окуловская»)  в
кадастровом  квартале  53:12:0000000,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский район, с.Берёзовик

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 12 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-100 кВА «Сутоки» Л-4 РП В.Остров  общей площадью
6706 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000, площадью 4753,64 кв.м;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5155, расположенного по

адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровенковское  сельское  поселение,  уч.52,
площадью 1854,23 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0607001:128,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Болотница,
уч.6, площадью 37,17 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0608001:33,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровенковское  сельское  поселение,  д.  Сутоки-
Висленеостровские, уч № 4-а, площадью 60,96 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА «Сутоки» Л-4 РП В.Остров в кадастровом квартале 53:12:0000000,
расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Болотница, д.Сутоки

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 12 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-30  кВА  «Теребляны-1»  Л-8  ПС  «Кулотино»  общей
площадью 3696 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1304001, площадью 3597,95 кв.м;
- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1304001:199,  расположенного по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, деревня Теребляны-
1, земельный участок 30, площадью 98,05 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-30  кВА  «Теребляны-1»  Л-8  ПС  «Кулотино» в  кадастровом  квартале
53:12:1304001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Теребляны-1

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 12 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  «Теребляны-2»  Л-8  ПС  «Кулотино»  общей
площадью 5914 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1304001, площадью 5308,07 кв.м;
- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1304001:200,  расположенного по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, деревня 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, деревня Теребляны-
2, земельный участок 5по, площадью 347,20 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-63  кВА  «Теребляны-2»  Л-8  ПС  «Кулотино» в  кадастровом  квартале
53:12:1304001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Теребляны-2

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 12 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  ТП-63  кВА  «Фёдорково»  Л-15  ПС  «Окуловская»  общей
площадью 5327 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001, площадью 4698,12 кв.м;
- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0453001:10,  расположенного  по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, с/п Березовикское, д Федорково, дом 14, площадью
2,22 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0453001:18,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 12,89 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1839, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, с/п Березовикское, д Федорково, уч.22а, площадью
29,52 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0453001:28,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, с/п Березовикское, д Федорково, дом 25, площадью
12,17 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0453001:48,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, с/п Березовикское, д Федорково, дом 11, площадью
4,02 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0453001:50,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, с/п Березовикское, д Федорково, дом 49, площадью
149,79 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0453001:61,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 364,65 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0453001:63,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  с/п Березовикское,  д Федорково,  площадью 4,92
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0453001:64,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  с/п Березовикское, д Федорково,  площадью 26,96
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0453001:8,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, с/п Березовикское, д Федорково, дом 35, площадью
21,74 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  ТП-63  кВА  «Фёдорково»  Л-15  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:0453001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Федорково



Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 12 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-25 кВА «Чудово» Л-2 ТПС «Окуловка» площадью 1435
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1017001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-25  кВА  «Чудово»  Л-2  ТПС  «Окуловка» в  кадастровом  квартале
53:12:1017001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Чудово

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 12 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-160  кВА  «Юрьево»  Л-15  ПС  «Окуловская»  общей
площадью 2690 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0444001, площадью 1572,11 кв.м;
- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0444001:7,  расположенного  по

адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Березовикское с.п.,  д. Юрьево, дом 3,  площадью
15,48 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0444001:8,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Березовикское с.п.,  д. Юрьево, дом 2,  площадью
18,18 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0444001:10,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Березовикское с.п., д. Юрьево, дом 16,  площадью
319,9 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0444001:13,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Березовикское с.п., д. Юрьево, дом 13,  площадью
148,25 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0444001:14,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Березовикское с.п., д. Юрьево, дом 12,  площадью
66,62 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0444001:17,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Березовикское с.п.,  д. Юрьево, дом 7,  площадью
42,09 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0444001:26,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 292,76 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0444001:27,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 214,61 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-160  кВА  «Юрьево»  Л-15  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:0444001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Юрьево

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 12 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-250  кВА  «Ярусово»  Л-1  ТПС  «Боровёнка»  общей
площадью 4144 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0927001, площадью 1905,29 кв.м;
- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:246,  расположенного по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 52,13 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5170, расположенного по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское с.п., д.Ярусово, уч.30, площадью
2030,55 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0927001:1,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровенковское с.п.,  д.Ярусово,  д.21,  площадью
1,35 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0927001:221,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское с.п., д.Ярусово, уч.29, площадью
154,68 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-250  кВА  «Ярусово»  Л-1  ТПС  «Боровёнка» в  кадастровом  квартале
53:12:0927001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Ярусово

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 12 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  «Яшково»  Л-15  ПС  «Окуловская»  общей
площадью 2253 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008, площадью 1521,64 кв.м;
- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0426008:4,  расположенного  по

адресу: Новгородская область, Окуловский район,  с. Березовик, ул. Озерная, дом 1,  площадью 9,95
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0426008:6,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  с. Березовик, ул. Озерная, дом 5,  площадью 5,08
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0426008:8,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, с. Березовик, ул. Озерная, дом 11, площадью 45,33
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0426008:9,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, с. Березовик, ул. Озерная, дом 7, площадью 265,13
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426008:15,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  с. Березовик, ул. Озерная, дом 6,  площадью 76,29
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426008:17,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  с. Березовик, ул. Озерная, дом 8,  площадью 19,32
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426008:19,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, 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,  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,  с. Березовик, ул. Озерная, дом 14,  площадью 8,00
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426008:26,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, с. Березовик, ул. Озерная, дом 16, площадью 30,24
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426008:31,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 99,64 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426008:63,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  с. Березовик, ул. Озерная, уч.12а,  площадью 10,93
кв.м.;

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-63  кВА  «Яшково»  Л-15  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:0426008, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, с.Берёзовик



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 12 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  Л-1  от  КТП-40  кВА  «Новоселицы-Васильково»  Л-35  ПС
«Окуловская» общей площадью 5381 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 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 с.п., 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 с.п., 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, площадью 8,81 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0431001:20,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п., 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 с.п., 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, площадью 4,77 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0431001:40,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 212,23 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0431001:41,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с.п., 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 с.п., 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 с.п., 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 с.п., 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 с.п., д.Новоселицы, д.59, площадью
2,95 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0431001:100,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  с.п.,  д.Новоселицы,  уч.27а,
площадью 45,75 кв.м.



Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  Л-1  от  КТП-40  кВА  «Новоселицы-Васильково»  Л-35  ПС  «Окуловская» в
кадастровом  квартале  53:12:0431001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский район, д.Новоселицы

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 12 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  КТП-63  кВА  «Сосновый»  от  ВЛ-10  кВ  Л-3  ТПС  «Боровёнка»  общей
площадью 400 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0537001, площадью 293 кв.м;
- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0537001:10,  расположенного  по

адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровёнковское
участковое лесничество, лесной квартал 196, площадью 107 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-63  кВА  «Сосновый»  от  ВЛ-10  кВ  Л-3  ТПС  «Боровёнка» в  кадастровом  квартале
53:12:0537001, 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 12 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 КТП-10/0,4 кВ «Великуши» (ВЛ-10 кВ Л-8 ПС «Кулотино») площадью 462
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1306001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-10/0,4  кВ  «Великуши»  (ВЛ-10  кВ  Л-8  ПС  «Кулотино») в  кадастровом  квартале
53:12:1306001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Великуша.

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 12 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 КТП-10 кВА «Горушка» от ВЛ-10 кВ Л-10 ТПС «Угловка» площадью 457
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0810001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-10  кВА  «Горушка»  от  ВЛ-10  кВ  Л-10  ТПС  «Угловка» в  кадастровом  квартале
53:12:0810001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Горушка.

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 12 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  КТП-100  кВА  «Октябрьская»  от  ВЛ-10  кВ  Л-2  ТПС  «Торбино»  общей
площадью 449 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000, площадью 329,90 кв.м;
- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1403013:27,  расположенного  по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 0,78 кв.м.;
- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1403014:2,  расположенного  по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское с.п., ст. Торбино, ул. Октябрьская,
д. 2, площадью 16,72 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1403014:10,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 101,60 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-100  кВА  «Октябрьская»  от  ВЛ-10  кВ  Л-2  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:0000000, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, ст.Торбино

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 12 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  КТП-100  кВА  «Приозёрная»  от  ВЛ-10  кВ  Л-2  ТПС  «Торбино»  общей
площадью 454 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000, площадью 312,66 кв.м;
- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1403006:13,  расположенного  по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 74,07 кв.м.;
- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1403011:25,  расположенного  по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 39,35 кв.м.;
- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1403011:26,  расположенного  по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 27,92 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-100  кВА  «Приозёрная»  от  ВЛ-10  кВ  Л-2  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:0000000, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, ст.Торбино

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 12 августа 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
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возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
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инженерного  сооружения  МТП  10/0,4  кВ  «Березовик-7»  (ВЛ-10  кВ  Л-15  ПС  Окуловская)  общей
площадью 400 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001, площадью 324 кв.м;
- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0441001:104,  расположенного по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, площадью 76
кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  МТП  10/0,4  кВ  «Березовик-7»  (ВЛ-10  кВ  Л-15  ПС  Окуловская) в  кадастровом  квартале
53:12:0441001, 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 12 августа 2022 года.
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