
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 30 от 4 августа 2022 года бюллетень 

 

28 июля 2022 года состоялось очередное заседание Думы Окуловского муниципального района, на 

котором депутаты утвердили  порядок предоставления и методики распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на финансовое обеспечение затрат по созданию и (или) содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

Внесли изменения в решение Думы Окуловского муниципального района от 22.12.2021 № 92 «О бюджете 

Окуловского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации информирует о развитии эпизоотической 

ситуации по высокопатогенному гриппу птиц (далее – ВГП) в отдельных субъектах Российской Федерации, что 

создало серьезную угрозу его дальнейшего распространению: с 1 июля 2022 г. на территории 6 регионов 

выявлено 25 очагов ВГП, при этом 16 очагов (более 60% случаев) выявлены в течение последних 10 дней, из 

которых 11 – на территории Калужской области.  Основной причиной такого стремительного неблагоприятного 

изменения эпизоотической обстановки является неконтролируемое перемещение птиц. 

С целью повышения информационности о мерах защиты от заноса возбудителя ВГП и первоочередных 

действиях при подозрении на возникновение этого заболевания рекомендуем изучить материалы: 

https://vetkom.novreg.ru/gripp-ptitc.html  

https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/iac/flu/info/pamyatka.pdf  

https://fsvps.gov.ru/ru/iac/rf/gripp  

 

Институт Воспитания и ЯПатриот объявляют конкурс семейной фотографии. Делитесь на личной 

странице Вконтакте фотографиями, на которых изображена ваша семья. Вместе с фото можно поделиться 

историей, связанной с фотографией, или своими семейными правилами и традициями. 

Условия конкурса простые: 

 подпишитесь на группы Институт Воспитания и ЯПатриот, 

 выложите семейную фотографию к себе на страницу, 

 поставьте хештег #самаявоспитаннаясемья. 

Итоги будут подведены 19 августа во Всемирный день фото. С помощью генератора случайных чисел 

выберут пять победителей, которые получат: 

 два номера журнала «Семья и школа»: весенний и летний, 

 стикерпак от Института Воспитания, 

 специальные шпаргалки для совместного чтения классных книг с родителями. 

 

 

https://vetkom.novreg.ru/gripp-ptitc.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/iac/flu/info/pamyatka.pdf
https://fsvps.gov.ru/ru/iac/rf/gripp
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30 июля сотрудники Окуловского краеведческого музея им. Н.Н. Миклухо-Маклая в рамках 

губернаторского проекта «Новгородское лето» организовали фотодокументальную выставку "Роща его жизни", 

посвящённую Николаю Ивановичу Железнову, великому учёному, ботанику, агроному. Жители и гости нашего 

города с интересом знакомились с материалами небольшой тематической выставки. А более подробно о жизни 

и научных работах Н.И.Железнова можно узнать, посетив музейную экспозицию «Имя в истории края». 

 

С 26 по 30 июля в г. Омск  проходили XIII Всероссийские сельские летние спортивные игры. Свыше 1500 

спортсмненов из  40 регионов Российской Федерации направили свои делегации на главный летний сельский 

форум- 2022. Команда Новгородской области была представлена 12 атлетами. Среди них  четверо Кулотинских 

городошника. Кулотинцы выезжают на летние сельские спортивные игры уже 16! лет и неизменно стараются 

принести как можно больше очков в общекомандную "копилку" делегации своего   региона. 

На старт городошного турнира в Омске вышли 14 команд, среди них и одна из самых молодых команд - 

команда Новгородской области (средний возраст 30 лет). В первый день соревнований (квалификация) удалось 

закрепиться на второй позиции, проиграв только "звёздной" команде Краснодарского края. В предварительных 

играх Новгородцы смогли обыграть команды из Тюмени и Новосибирска. В матче за выход в финал проиграли 

в драматичном поединке опытной команде из Новосибирска ("система -2"), тем самым заняв третье призовое 

место.. Итогом выступления городошников-кулотинцев на сельских спортивных играх стали не только 

"бронзовые" медали турнира по исконно-русской национальной игре, но и общекомандное третье место среди 

делегаций в шестой зачётной группе регионов России. 

 

В рамках губернаторского проекта «Новгородское лето» 31 июля на площадке возле библиотеки для детей 

прошла литературная викторина «Персонажи любимых книг», которая представляла собой несколько туров. 

Ребята активно угадывали сказки и сказочных персонажей. Отвечали на вопросы викторины: «Волшебные 

слова», «В необычной стране», отгадывали загадки. С большим интересом дети принимали участие в конкурсах: 

«Удивительные превращения», «Волшебный сундучок», «Сказочный кроссворд». 

В заключении дети собирали пазлы «Литературный персонаж» и рассказывали о своих любимых 

сказочных героях. Участники игры доказали, что они любят сказки, знают их персонажей и дружат с книгами. 

Мероприятие завершилось награждением всех участников викторины. 

 

30 июля в г. Боровичи состоялся турнир по футболу памяти Константина Арзамасцева и Рудольфа 

Шабалина. Эти ребята известные футболисты в г. Боровичи. Они неоднократно становились призерами 

чемпионата Новгородской области и завоевывали кубок области в состав разных команд из города на Мсте. 

В однодневном турнире принимали участие 4 команды, игры проводились по круговой системе. В итоге 

окуловская «Смена» обыграли команду «Молога» (Пестово) 4:0, и проиграли командам «Сбербанк» (Боровичи) 

0:2 и  «Светотехника» (Боровичи) 0:4,  заняли третье место. Первое место «Светотехника», второе у команды 

«Сбербанк» 

Участие в этом соревнование является одним из этапов подготовки нашей команды к финалу Кубка 

Новгородской области. Финальный матч состоится 14 августа в г. Окуловка на футбольном поле «Смена». 

Начало игры в 15.00. В решающем матче нашими соперниками будет команда «Энергия» (Великий Новгород), 

которая 31 июля в полуфинале убедительно обыграла «Луч» (Малая Вишера) со счетом 6:1. 

 

31 июля на площадке у досугового центра "Галактика" специалисты Межпоселенческого культурно-

досугового Центра провели игровую программу "Наше радужное лето". 
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 Ребята играли в настольные игры: "Мемо", "Домино", "Кубики", "Лото", собирали пазлы, строили 

мозаику, прыгали на скакалках, играли в мяч и др. Очень всем понравилась игра "Классики". 

 

3 августа 2022 наш волонтер Валентина продолжала сбор предложений в программу инициативного 

бюджетирования, старт которой дал Губернатор Новгородской области Андрей Сергеевич Никитин 14 июня 

2022 года. Собрано уже более 600 предложений. 

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

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

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

завершенных локальных проектов. 

 

Для учеников 8–11-х классов и студентов 1–2-го курсов колледжей и техникумов проводится 

Всероссийский конкурс эссе «Подвиг героев – молодогвардейцев: к 80-летию образования организации 

«Молодая гвардия» (далее - Конкурс). 

Цель Конкурса – сохранение исторической памяти о подвиге и героизме членов молодёжной подпольной 

организации «Молодая гвардия», которая была создана в Краснодоне в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. 

Заявки на Конкурс принимаются с 1 августа по 1 ноября: https://vk.cc/cfr43b  

Все подробности об участии в Конкурсе на сайт: https://vk.cc/cfr43b 

 

Продолжается активная установка окон в детском саду № 4 г. Окуловка по реализации проекта «Наш 

выбор». Это стало возможным благодаря инициативе жителей нашего района в рамках программы 

инициативного бюджетирования, старт которой дал Губернатор Новгородской области Андрей Сергеевич 

Никитин. 

На втором этаже здания детского сада уже установлено 27 окон в 4 группах. Детям с новыми окнами в 

группах станет намного светлей и уютней. 

Благодарим всех неравнодушных граждан, которые не остаются в стороне и помогают в уборке и вывозе 

строительного мусора. 

 

2 августа в школе № 3 г. Окуловка состоялось очередное заседание Штаба родительского контроля за 

капитальным ремонтом здания школы. Обсуждались вопросы дизайна помещений, цветовая гамма кабинетов, 

рекреаций, спортивного зала, столовой, холлов. Цветовые решения выбирались в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями для создания комфортной обстановки в школе. 

Также представители родительской общественности осмотрели производственную площадку, обсудили с 

представителями подрядчика выполнение графика проведения работ. 

 

 

 

 

https://vk.cc/cfr43b
https://vk.cc/cfr43b
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.07.2022 № 1380 

г.Окуловка 

Об отмене постановления Администрации  Окуловского муниципального района от 18.04.2022 № 

532 

В соответствии с областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О пожарной безопасности»: 

1. Отменить постановление Администрации Окуловского муниципального района от 18.04.2022 № 532 

«Об установлении особого противопожарного режима на территории Окуловского городского поселения».  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района    А.Л. Шитов   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.07.2022 № 1384 

г. Окуловка 

О продаже муниципального имущества в электронной форме 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме», Порядком подготовки и принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества Окуловского муниципального района, утвержденным решением Думы 

Окуловского муниципального района от 24.02.2010 № 438, на основании отчета об оценке рыночной стоимости 

объекта недвижимости – нежилого помещения № 367 от 15 июня 2022 года, выполненного ООО «Деловой центр 

«Сова»,  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать продажу в электронной форме на электронной площадке ЗАО Сбербанк-АСТ путем 

проведения аукциона 5 сентября 2022 года в 11ч.00 мин., открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене: 

1.1. Лот №1 - помещение, назначение: нежилое, площадь – 17,8 кв. м., этаж № 1, кадастровый номер 

53:12:0102001:179, расположенное по адресу: Новгородская обл., Окуловский р-он, Окуловское городское 

поселение, г.Окуловка, ул. Чайковского, д. 1, определив: 

1.1.1. начальную  цену продажи нежилого помещения  –  255 000  руб., с  учетом  НДС;  
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1.1.2. шаг аукциона (5 % от начальной цены продажи нежилого помещения)  - 12 750 руб.;  

1.1.3. размер задатка для участия в аукционе – 51 000 руб. 

2. Утвердить состав аукционной комиссии: 

Алексеев В.Н заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комиссии; 

Евсеева С.В. председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Демиденкова Г.Н. ведущий служащий-эксперт комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Соколова Е.В. председатель экономического комитета администрации муниципального района;  

Плотникова Н.А. ведущий служащий-эксперт комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района.  

Шоломова Е.А начальник правового управления администрации муниципального района. 

3. Разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов (torgi.gov.ru), на электронной площадке utp.sberbank-ast.ru и на  официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

извещение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества.  

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.07.2022 № 1385 

г. Окуловка 

О продаже муниципального имущества в электронной форме 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме», Порядком подготовки и принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества Окуловского муниципального района, утвержденным решением Думы 

Окуловского муниципального района от 24.02.2010 № 438, на основании отчета об оценке определения 

рыночной стоимости движимого имущества – автомобиля №  30/2-2022-Д-И от 07 июля 2022 года, 

выполненного ООО «Демиург», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать продажу в электронной форме на электронной площадке ЗАО Сбербанк-АСТ путем 

проведения аукциона 5 сентября 2022 года в 12 ч. 00 мин., открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене: 
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1.1. Лот № 1 - автомобиль легковой KIA SLS 2010 года выпуска, идентификационный номер (VIN) 

XWEPC811CB0000716, номер двигателя G4KD AH317114, номер кузова XWEPC811CB0000716, 

государственный регистрационный знак Е407ХХ53 (далее – автомобиль);  

1.1.1. Определить начальную  цену продажи автомобиля  –  1 092 000  руб., с  учетом  НДС;  

1.1.2. Определить шаг аукциона (5 % от начальной цены продажи автомобиля)  - 54 600 руб.;  

1.1.3. Определить размер задатка для участия в аукционе – 218 400 руб. 

2. Утвердить состав аукционной комиссии: 

Алексеев В.Н. заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комиссии; 

Евсеева С.В. председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Демиденкова Г.Н.  ведущий служащий-эксперт комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Соколова Е.В. председатель экономического комитета администрации муниципального района;  

Шоломова Е.А. начальник правового управления администрации муниципального района. 

3. Разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов (torgi.gov.ru), на электронной площадке utp.sberbank-ast.ru и на  официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества Окуловского 

муниципального района.  

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.07.2022 № 1387 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в состав  районной  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

Администрация   Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения  в Состав  районной  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденный постановлением  Администрации  Окуловского муниципального района от 10.03.2016 № 277 «О  

районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района  от 15.03.2021 № 291, от 29.06.2021, № 1026, от 16.08.2021 

№1422, от 20.12.2021 № 2053), включить в состав комиссии в качестве члена комиссии начальника отделения 

УУП и ПДН ОМВД России по Окуловскому району Евтееву С.С., исключив  Горицкую Н.И. 
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2. Распространить действие постановления на период с  20.07.2022 года. 

3. 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 

29.07.2022 № 1389 

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 со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, по поручению Губернатора 

Новгородской области и в целях приведения Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных (автономных и бюджетных) учреждений в сфере образования и молодежной политики, 

находящихся в ведении комитета образования Администрации Окуловского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Администрация Окуловского 

муниципального района 

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 30.01.2018 №110, от 

26.09.2018 №1228, от 24.04.2019 № 487, от 04.10.2019 №1274, от 11.12.2019 № 1749,  от 04.03.2020 № 212, 

28.05.2020 № 645, от 27.10.2020 № 1317, от 11.07.2022 № 1274): 

1.1. Изложить  абзац второй подпункта 2.2.1. пункта 2.2.Положения в следующей редакции: 

«Должностной оклад руководителя учреждения определяется по следующей формуле: 

До = (Бо + Бо х Кп1 + Бо х Кп2+ Бо х Кср1 +Бо х Кср2) х Кind, где: 

До – должностной оклад руководителя учреждения; 

Бо – базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя 

учреждения, устанавливается в фиксированном размере и составляет 20 328 рублей; 

Кп1 – коэффициент, характеризующий объем управления учреждением; 

Кп2 – коэффициент, характеризующий особенности деятельности учреждения; 

Кср1, – коэффициенты специфики работы руководителя учреждения; 

Кср2 
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Кind – коэффициент индексации устанавливается в соответствии с трудовым законодательством и 

решением Новгородской областной Думы при принятии областного закона об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период.». 

1.2.  Изложить подпункты 3.4.1.-3.4.5. Положения в следующей редакции: 

«3.4.1. Размеры минимальных окладов работников учреждений по ПКГ, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», составляют: 

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные 
к квалификационному уровню 

Размер минимального    
оклада (руб.) 

до 1 июля 

2022 года 

с 1 июля 

2022 года 

1 2 3 4 5 

1. ПКГ должностей  
работников учебно- 

вспомогательного  

персонала  

   

1.1. Первый уровень  вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части  4916 5408 

1.2. Второй уровень     

1.2.1. 1 квалификационный уровень  дежурный по режиму, младший воспитатель  5162 5678 

1.2.2. 2 квалификационный уровень  диспетчер образовательного учреждения, старший дежурный по режиму  5665 6232 

2. ПКГ должностей  

педагогических  
работников  

   

2.1. 1 квалификационный уровень  инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

старший вожатый  

5632 6195 

2.2. 2 квалификационный уровень  инструктор-методист,  

концертмейстер, педагог  
дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, тренер-

преподаватель  

6259 6885 

2.3. 3 квалификационный уровень  воспитатель, мастер производственного обучения, методист, педагог-психолог, старший 

инструктор-методист, старший педагог дополнительного образования, старший  
тренер-преподаватель  

6958 7654 

2.4. 4 квалификационный уровень  преподаватель*, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности,  

руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист, 
тьютор**,  

учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед , педагог – библиотекарь 

7645 8410 

3. ПКГ должностей  

руководителей  

структурных  

подразделений  

   

3.1. 1 квалификационный уровень  заведующий (начальник) структурным  

подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-
консультационным  

пунктом, учебной  

(учебно-производственной)  
мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного 
образования детей*** 

7774 8551 

3.2. 2 квалификационный уровень  заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим  

общеобразовательную программу и образовательную программу  

дополнительного образования детей, начальник (заведующий,  
директор, руководитель, управляющий) кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 

сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, 

учебного хозяйства и других структурных подразделений образовательного учреждения 
(подразделения) начального и среднего профессионального образования****, старший  

мастер образовательного учреждения (подразделения) начального и/или среднего 

профессионального образования  

8542 9396 

 

** кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу. 

** кроме тьюторов, занятых в сфере дополнительного профессионального образования. 

*** кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 2 квалификационному 

уровню. 

**** кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 квалификационному 

уровню. 
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3.4.2. Размеры минимальных окладов работников учреждений по ПКГ, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 217н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и 

дополнительного профессионального образования», составляют: 

№  

п/п 

ПКГ,  

квалификационный уровень 

Должности,  

отнесенные к квалификационному уровню 

Размер минимального    оклада (руб.) 

до 1 июля 2022 года с 1  июля 2022 года 

1 2 3 4 5 

1.  ПКГ должностей  

работников административно-хозяйственного и учебно-
вспомогательного  

персонала  

   

1.1. 1 квалификационный  

уровень  

специалист по учебно-методической работе  7774 8551 

1.2. 2 квалификационный  

уровень  

специалист по учебно-методической работе  

II категории  

8542 9396 

1.3. 3 квалификационный  

уровень  

специалист по учебно-методической работе  

I категории  

9008 9909 

 

3.4.3. Размеры минимального окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии», составляют: 

№  
п/п 

ПКГ Должности,  
отнесенные к ПКГ 

Размер минимального    оклада (руб.) 

до 1 июля 2022 года с 1 июля 2022 года 

1 2 3 4 5 

1.  ПКГ «Должности работников культуры,  

искусства и кинематографии среднего  

звена»  

аккомпаниатор,  

культорганизатор, руководитель кружка 

5685 6254 

2.  ПКГ «Должности работников культуры,  
искусства и кинематографии ведущего  

звена»  

библиотекарь  
 

 

6487 7136 

 

3.4.4. Размеры минимальных окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих», составляют: 

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные  
к квалификационному уровню 

Размер минимального    
оклада (руб.) 

до 1 июля 

2022 года 

с 1 июля 

2022 года 

1 2 3 4 5 

1.  ПКГ  
«Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»  

   

1.1. 1 квалификационный 

уровень  

агент,  архивариус,  

дежурный (по общежитию и др.),  делопроизводитель,  кассир, комендант, машинистка, 
паспортист, секретарь, секретарь-машинистка, счетовод, экспедитор, экспедитор по 

перевозке грузов  

4916 5408 

1.2. 2 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «старший»  

5162 5678 

2.  ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»  

   

2.1. 1 квалификационный 

уровень  

администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант, секретарь 

руководителя, специалист по работе с молодежью, специалист по социальной работе 
с молодежью, техник, 

художник 

5181 5699 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

заведующая машинописным бюро, заведующий архивом, заведующий канцелярией, 
заведующий копировально-множительным бюро, заведующий складом, заведующий 

фотолабораторией, заведующий хозяйством, должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший» или II внутридолжностная категория  

5704 6274 

2.3. 3 квалификационный 

уровень  

заведующий общежитием, заведующий производством (шеф-повар),  

заведующий столовой, начальник хозяйственного отдела, должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная 
категория 

6218 6840 

2.4. 4 квалификационный 

уровень  

механик, должности служащих первого  

квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное 

наименование «ведущий» 

6735 7409 
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2.5. 5 квалификационный 

уровень  

начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской  7774 8551 

3.  ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»  

   

3.1. 1 квалификационный 

уровень  

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (по автоматизации и 

механизации  

производственных  
процессов, по автоматизированным системам управления производством, по охране 

труда), менеджер, специалист по кадрам, специалист по маркетингу, экономист, 
юрисконсульт  

5654 6219 

3.2. 2 квалификационный 

уровень  

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается  

II внутридолжностная категория  

6218 6840 

3.3. 3 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается  

I внутридолжностная категория  

6883 7571 

3.4. 4 квалификационный 

уровень  

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 

производное должностное наименование «ведущий» 
  

7559 8315 

3.5. 5 квалификационный 

уровень  

главный специалист в отделе, отделении,  

лаборатории, мастерской, заместитель главного бухгалтера  

8315 9147 

4.  ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня» 

   

4.1. 1 квалификационный 

уровень  

начальник отдела:  

кадров, материально-технического снабжения, финансового, юридического, начальник 

планово-экономического отдела  

9199 10119 

 

3.4.5. Размеры минимальных окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», составляют: 

№  

п/п 

ПКГ,  

квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные  

к квалификационному уровню 

Размер минимального    

оклада (руб.) 

до 1 июля 
2022 года 

с 1 июля 
2022 года 

1 2 3 4 5 

1.  ПКГ  

«Общеотраслевые  

профессии рабочих первого уровня»  

   

1.1. 1 квалификационный 

уровень  

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3  

квалификационных  

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих: гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, 

кастелянша, кладовщик,  

садовник,  
сторож (вахтер), уборщик производственных помещений, уборщик  

служебных помещений, уборщик территорий  

3687 4056 

1.2. 2 квалификационный 

уровень  

профессии рабочих,  

отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по 
профессии  

с производным наименованием «старший» (старший по смене)  

4056 4462 

2.  ПКГ  

«Общеотраслевые  
профессии рабочих второго уровня»  

   

2.1. 1 квалификационный 

уровень  

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов  
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий  

рабочих, водитель автомобиля  

4462 4908 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов  

в соответствии с  

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих  

4905 5396 

2.3. 3 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым  

тарифно-квалификационным справочником  

работ и профессий  
рабочих  

5402 5942 

2.4. 4 квалификационный 

уровень  

профессии рабочих, предусмотренные 1-3 квалификационными  

уровнями данной ПКГ, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы  

6145 6760 

 

2. Распространить действие настоящего постановления с 01 июля 2022 года. 
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3. 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 

01.08.2022 № 1394 

г.Окуловка 

О подготовке и проведении Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Окуловского 

муниципального района, Устава Окуловского городского поселения, в целях подготовки и проведения Дня 

города Окуловка и Богородицкой ярмарки, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить датой проведения Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки  - 24 сентября 2022 года. 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Дня города Окуловка и Богородицкой 

ярмарки,  утвердив его прилагаемый состав. 

3. Утвердить прилагаемый план по подготовке и проведению Дня города Окуловка и Богородицкой 

ярмарки. 

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

Окуловского муниципального района  Волкову Е.М.  

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».  

Первый заместитель Главы администрации района  М.О. Петрова                                                              

                                                                           Утвержден                                            

                                                                    постановлением Администрации  

                                                               Окуловского муниципального 

                                                                            района от 01.08.2022 № 1394 

 

Состав  организационного комитета  по подготовке и проведению 

Шитов А.Л. - Глава  Окуловского муниципального района, председатель организационного 

комитета 

Волкова Е.М.   - заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, 

заместитель председателя организационного комитета 

Члены организационного комитета: 
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Бубнов А.В.  Глава Окуловского городского поселения 

Волохин Н.А. - начальник управления по физической культуре и спорту администрации 

Окуловского муниципального района 

Гончарова А.П. - Председатель комитета образования администрации Окуловского муниципального 

района 

Дашкевич Н.С. - председатель комитета жилищно – коммунальнального хозяйства и дорожной 

деятельности администрации Окуловского муниципального района   

Иванюшко О.С. - Заведующая отделом благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Окуловского 

муниципального района 

Иерей Андрей Панов - Благочинный Окуловского округа Боровичской епархии, настоятель храма святого 

благоверного князя Александра Невского г. Окуловка  

(по согласованию) 

Исаев Д.А. - начальник отдела Министерства внутренних дел России по Окуловскому району 

(по согласованию) 

Нестерова Т.В. - депутат Совета депутатов Окуловского городского поселения 

Петрова М.О. - Первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района  

Соколова Е.В. - председатель комитета инвестиций, предпринимательства  и сельского хозяйства 

администрации Окуловского муниципального района 

Тимирева А.А. - председатель комитета культуры и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Утвержден 

                                                                 постановлением Администрации 

                                                              Окуловского муниципального 

                                                            района от 01.08.2022 № 1394                     

                                                                 

План по  подготовке и проведению Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок проведения Ответственный 

1. Подготовка писем о добровольной финансовой 
помощи на День города Окуловка и Богородицкую 

ярмарку 

до 05.08.2022 Комитет культуры и туризма Администрации 
Окуловского муниципального района 

 

2. Разработка Программы проведения Дня города 

Окуловка и Богородицкой ярмарки 

до 15.08.2022 

 

Комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

3. Разработка сметы расходов на проведение Дня 

города Окуловка и Богородицкой ярмарки: 
- за счет средств бюджета Окуловского 

городского поселения; 

- за счет внебюджетных средств 

до 15.08.2022 

 

Комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 
 

4. Обеспечение охраны общественного порядка во 

время проведения Дня города Окуловка и 

Богородицкой ярмарки 

24.09.2022  ОМВД России по Окуловскому району 

5. Обеспечение антитеррористической  
безопасности граждан 

24.09.2022 ОМВД России по Окуловскому району 

6. Организация движения транспортных средств по 
участкам автомобильных дорог, примыкающих к 

территории проведения Дня города Окуловка и 

Богородицкой ярмарки 

24.09.2022 ОМВД России по Окуловскому району 
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7. Проведение уборки и вывоз мусора до, во время и 

после проведения Дня города Окуловка и 
Богородицкой ярмарки в местах проведения 

праздничных мероприятий 

24.09.2022 ИП Лаптева С.С. 

 

8. Подготовка писем по приглашению официальных 

лиц Правительства Новгородской области и 

руководителей предприятий, учреждений и 

организаций района 

с 01.08.2022 Отдел организационно-кадровой работы 

Администрации Окуловского муниципального 

района 

9. Проведение мероприятий по благоустройству и 
праздничному оформлению города Окуловка 

(размещение баннеров, консолей, растяжек и т.д.) 

до 15.09.2022 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района 

10. Публикация информации о  подготовке и 
проведению мероприятий в газете «Окуловский 

вестник» 

по мере необходимости Отдел организационно-кадровой работы 
Администрации Окуловского муниципального 

района 

11. Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий в соответствии с Программой Дня 
города Окуловка и Богородицкой ярмарки 

23.09.2022-24.09.2022 Комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

12. Организация и проведение выставки - распродажи 

сельскохозяйственной продукции на 
Богородицкой ярмарке 

24.09.2022 Комитет инвестиций, предпринимательства  и 

сельского хозяйства администрации Окуловского 
муниципального района 

13. Организация торговли  предприятиями розничной 

торговли, общественного питания, 
индивидуальными предпринимателями 

24.09.2022 Комитет инвестиций, предпринимательства  и 

сельского хозяйства администрации Окуловского 
муниципального района 

14. Разработка и утверждение схемы временного 

прекращения и ограничения  движения всех видов 

транспорта во время проведения 24 сентября Дня 
города Окуловка и Богородицкой ярмарки.  

 

до 20.08.2020 Комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

15. Установка соответствующих дорожных знаков на 
участках автомобильных дорог, по которым 

прекращается движение, и контроль за их 

техническим состоянием 

24.09.2022 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

16. Организация спортивных мероприятий в рамках 
празднования Дня города Окуловка и 

Богородицкой ярмарки 

 23.09.2022 – 
24.09.2022 

Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Окуловского муниципального 

района 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.08.2022 № 1406 

г.Окуловка 

О возможности изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и 

который заключен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» для обеспечения нужд Окуловского муниципального района, в связи с увеличением цен на 

строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", Постановлением Правительства Российской Федерации от  9  августа  2021  года № 1315 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", а также в связи с существенным 

увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению 

работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным 
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законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») для 

обеспечения нужд Окуловского муниципального района (далее - контракт) допускается, в соответствии с 

пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», изменение существенных условий контракта, в том 

числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий: 

1) изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до получателя средств в соответствии с бюджетом Окуловского муниципального 

района на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены 

контракта более чем на 30 процентов; 

2) предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства 

(актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов 

оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-

технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и 

заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) 

физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не 

изменяются; 

3) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019  № 

841/пр, а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. рублей, - по результатам 

повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта 

капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии 

с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 «О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 

4) изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании 

поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об 

изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные 

ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением 

информации и документов, обосновывающих такое предложение; 

5) контракт заключен  до 31 декабря 2022  года и обязательства по нему на дату заключения соглашения 

об изменении условий контракта не исполнены. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

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

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.08.2022 № 1418 

г. Окуловка 

О назначении общественных обсуждений 

В соответствии  со ст. ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в 

Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского 

поселения, Правилами землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными  

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 13.10.2016 № 54 (в редакции решения Совета 

депутатов Окуловского городского поселения от 27.10.2021 № 49), Положением о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 26.09.2018 № 123,  Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Вынести  проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в кадастровом квартале  53:12:0102013, площадью 100 кв.м., по адресу: Новгородская 

область, Окуловский муниципальный район, г. Окуловка, ул. Титова, з/у 30б «коммунальное обслуживание»,  

на общественные обсуждения. 

2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию Окуловского муниципального 

района в лице комиссии по правилам землепользования и застройки Окуловского городского поселения (адрес 

нахождения организатора: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  26, номер тел. 

8(81657)21-656; адрес электронной почты- arhit@okuladm.ru; контактное лицо - Степанов Андрей Леонидович 

- заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального 

района). 

3.  Установить срок общественных обсуждений с 04 августа 2022 года по 18 августа 2022 года.  

4. Определить место проведения экспозиции по обсуждаемому проекту - здание Администрации 

Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  

25;  дата открытия экспозиции 04.08.2022,  срок проведения экспозиции с 04.08.2022 года по 16.08.2022, с 15.00 

до 17.00 часов в рабочие дни. 

5. Определить срок внесения предложений по вынесенному проекту на общественные обсуждения по 

16.08.2022. 

6. Определить, что проект и информационные материалы к нему размещаются на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» электронный адрес http://okuladm.ru/gradstroy/komis. 

7. Определить место расположения информационных стендов (тумб):         Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 61 у магазина ООО «Коммерсант»; 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Титова, д. 1 (на заборе жилого дома). 

8. Опубликовать настоящее постановление о проведении общественных обсуждений в бюллетене 

"Официальный вестник Окуловского муниципального района", разместить на официальном сайте 
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муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации  района   В.Н. Алексеев   

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

На общественные обсуждения представляется проект решения «о представлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка,  в кадастровом квартале 53:12:0102013, площадью 100 

кв.м., по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. Титова, з/у 30б - «коммунальное 

обслуживание». 

Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту, подлежащему 

рассмотрению на общественных обсуждениях. 

установить срок проведения общественный обсуждений с 04 августа 2022 года по 18 августа 2022 года.  

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  25. 

Экспозиция открыта с     04.08.2022 года      по  16.08.2022 года           .  

                            (дата открытия экспозиции)     (дата закрытия экспозиции)  

Часы работы:  с 15.00-17.00 часов в рабочие дни.  

На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений: 

      с 04.08.2022 – 16.08.2022 года с 15.00-17.00 часов. 

                                             (дата, время)                     

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право 

представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 

- подачи письменных предложений и замечаний. 

Номера контактных справочных телефонов организатора общественных обсуждений: 8(816)57-21-656. 

Почтовый адрес организатора общественных обсуждений: 

  Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6. 

Электронный адрес организатора общественных обсуждений: arhit@okuladm.ru. 

Информационные материалы проекта решения «о представлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, в кадастровом квартале 53:12:0102013, площадью 100 кв.м., по адресу: 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, г. Окуловка, ул. Титова, з/у 30б - «коммунальное 

обслуживание» размещаются: на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронный адрес 

http://okuladm.ru/gradstroy/komis; 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Березовикское сельское поселение, д. Федорково, уч.18а,  площадью 851 кв.м., с 

кадастровым номером  53:12:0453001:1800, в собственность за плату, для индивидуального жилищного 

строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства  вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже   земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением 

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

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

Дата и время окончания приема заявок: 05.09.2022 до 17.00 

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

муниципальный район, Березовикское сельское поселение, д. Федорково,  земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер 53:12:0453001:1800,   площадь  851 кв. м. 

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

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Окуловское городское поселение, д. Шуркино,  ул. Центральная, уч.21а,  площадью 4995 

кв.м., в кадастровом квартале  53:12:0432002, 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: 04.09.2022 до 17.00 
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Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, д. Шуркино, ул. Центральная, уч.21а,  земли 

населенных пунктов. 

Кадастровый квартал 53:12:0432002,   площадь  4995 кв. м. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения «ВЛ-10 кВ Л-2 РП В. Остров» общей площадью 40659 кв.м., в том числе:

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1524001:11,  расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское
поселение, д. Пузырёво, дом 68

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0609001:48,  расположенного по
адресу:  Новгородская область,  Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. Висленев
Остров, д.30

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0609001:116, расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Каевское  участковое
лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0609001:132, расположенного по
адресу:  Новгородская область,  Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. Висленев
Остров, уч. № 102

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  «ВЛ-10  кВ  Л-2  РП В.  Остров»,  в  кадастровом  квартале  53:12:0000000,  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 02 сентября 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 «Загубье» общей площадью 6398 кв.м., в том
числе:

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1530001:2,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул.
Центральная, д. 27

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1530001:3,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул.
Центральная, д. 26

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1530001:4,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  сТурбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул.
Дачная, д. 15

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1530001:14,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул.
Центральная, на земельном участке расположено здание, жилой дом, 12

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1530001:15,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  рОкуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул.
Центральная, дом 13

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1530001:19,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  сТурбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул.
Центральная, д. 24

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1530001:20,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул.
Центральная, дом 22

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1530001:29,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул.
Новостроек, д. 16

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1530001:31,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул.
Центральная, д.15

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1530001:34,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул.
Центральная. На земельном участке расположено здание, жилой дом, 9а

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1530001:38,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул.
Новостроек, д. 3

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1530001:47,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул.
Новостроек, на земельном участке расположено здание, жилой дом, 7

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1530001:48,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул.
Новостроек, д. 1

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1530001:49,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул.
Центральная, д. 21

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1530001:51,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул.
Центральная, дом 25



-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1530001:52,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул.
Центральная, д. 28

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1530001:55,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул.
Центральная, на земельном участке расположено здание, жилой дом, 34

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1530001:56,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул.
Центральная. На земельном участке расположено здание, жилой дом, 36

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1530001:58,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул.
Центральная, дом 31

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1530001:59,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул.
Центральная, д. 11

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1530001:64,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул
Центральная, д. 38

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1530001:78,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул.
Новостроек, на земельном участке расположено здание, жилой дом, 14

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1530001:107, расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  сТурбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул.
Новостроек, уч. 18

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1530001:242, расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Загубье,  ул.
Дачная, уч. 15а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1530001:247, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское
поселение, д. Загубье, ул. Центральная, уч. № 12а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1530001:251, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское
поселение, д. Загубье, ул. Центральная, земельный участок №11в

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1530001:262, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское
поселение, д. Загубье, ул. Центральная

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1530001:477, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское
поселение, д. Загубье, ул. Новостроек, земельный участок 4

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1530001:482, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское
поселение, д. Загубье, ул. Новостроек, земельный участок 11

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1530001:483, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское
поселение, д. Загубье, ул. Центральная, земельный участок 18

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1530001:484, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское
поселение, д. Загубье, ул. Дачная, земельный участок 13

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1530001:492, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское
поселение, д. Загубье, ул. Новостроек, земельный участок 1а



- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1530001:509, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское
поселение, д. Загубье, ул. Центральная, земельный участок 10

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1530001:512, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское
поселение, д. Загубье, ул. Центральная, земельный участок 10а

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА «Загубье», в кадастровом квартале 53:12:1530001, 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 02 сентября 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 «ВЛИ-0,4 кВ от КТП-250
кВА «Корытница» общей площадью 2139 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0421001:162, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Окуловский район, Березовикское сельское посление, д. Корытница

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0421001:165, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Окуловский район, Березовикское сельское посление, д. Корытница,
на земельном участке расположено здание, жилой дом, 102

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0421001:166, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Окуловский район, Березовикское сельское посление, д. Корытница

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0421001:169, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Окуловский район, Березовикское сельское посление, д. Корытница

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0421001:170, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Окуловский район, Березовикское сельское посление, д. Корытница

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0421001:398, расположенного по адресу:
Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  посление,  д.
Корытница, участок № 138

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0421001:519, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Окуловский район, Березовикское сельское
посление, д. Корытница

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0421001:549, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Окуловский район, Березовикское сельское
посление, д. Корытница, земельный участок 106

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0421001:560, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Окуловский район, Березовикское сельское
посление, д. Корытница, земельный участок 108

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – «ВЛИ-
0,4 кВ от КТП-250 кВА «Корытница», в кадастровом квартале 53:12:0421001, 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 02 сентября
2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения «ВЛ-10 кВ Л-7 от ТПС «Окуловка»  общей площадью 218478 кв.м., в том
числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:4394, расположенного по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район, Окуловское лесничество, Окуловское участковое
лесничество, лесные квартала 35, 36, 37, 38, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 140, 141

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0101041:11,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. 3
Июля, дом 30

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0101042:17,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
М. Горького, д 6

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0101043:4,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Советская, д.43

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0101043:11,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Советская, дом 45

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0101043:12,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Советская, д 47

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0101043:14,  расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  городское
поселение, г. Окуловка, ул. Крупской, земельный участок 11в

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0101043:15,  расположенного по
адресу: Новгородская область, , Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Советская, д 53

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101043:276, расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,   Окуловский  район,  Окуловское  городское
поселение, г. Окуловка, ул. Крупской, земельный участок 11д

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101043:277, расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  городское
поселение, г. Окуловка, ул. Крупской, земельный участок 11б

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0101044:2,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
2-я Комсомольская. На земельном участке расположено здание, многоквартирный жилой дом, 2а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101044:346, расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  городское
поселение, г. Окуловка, ул. 2-я Комсомольская

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0101062:21,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Степана Разина, д 29

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101069:158, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, пер.
Речной д. 1

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0101070:12,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, пер.
Речной, дом 2



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0101073:8,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Весенняя, д.4

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0101073:9,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Весенняя, д. 2

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0102013:130, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Титова, д. 1а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0102013:565, расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  городское
поселение, г. Окуловка, ул. Титова, земельный участок 16А

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0102013:571, расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  городское
поселение, г. Окуловка, ул. Титова, земельный участок 14

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0105007:43,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
2-я Красноармейская, д. 53

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0105007:57,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
2-я Красноармейская, уч. 26б

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0105008:16,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
2-я Красноармейская

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

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0105008:20,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
2-я Красноармейская, уч. 26г

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0432005:16,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
1-я Перетенская, уч. 3а

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0433002:30,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, сельское поселение Березовикское

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0433002:38,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, сельское поселение Березовикское

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0433002:39,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, сельское поселение Березовикское

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0433003:131, расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  сельское  поселение
Березовикское 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0433003:246, расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  городское
поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0433003:263, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Окуловский район, Окуловское городское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1019001:2385, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Угловское городское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1019001:2391, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение



-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1509003:70,  расположенного по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район, Окуловское лесничество, Окуловское участковое
лесничество, лесные квартала 43, 54, 44, 55, 144, 146, 147, 65, 66, 148, 149, 155, 154, 145

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0102013:578, расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  городское
поселение, г. Окуловка, ул. Титова, земельный участок 1б

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-10 кВ Л-7 от ТПС «Окуловка», в кадастровом квартале 53:12:0000000, 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 02 сентября 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  «ВЛ-10 кВ Л-11 ПС Окуловская»  общей  площадью 180666 кв.м.,  в  том
числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:4394, расположенного по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район, Окуловское лесничество, Окуловское участковое
лесничество, лесные квартала 35, 36, 37, 38, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 140, 141

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0104040:5,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Зорге, д. 12

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0104040:6,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Зорге, д. 13

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0104040:81,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Р. Зорге

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0104040:93,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Энергетиков, д. 3

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0104047:6,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Зорге, д. 6

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0104047:7,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Р. Зорге, дом 7

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0104047:8,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Зорге, д. 8

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0104047:9,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Р. Зорге, д.9

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0104047:10,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Р.Зорге. На земельном участке расположено здание, жилой дом, 10

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0104048:8,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Энергетиков

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0104049:2,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Р. Зорге, дом 1в

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0104049:4,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловкаа, ул.
Уральская, д 1

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0104049:14,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Р. Зорге, дом 1в

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0104049:15,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Р. Зорге, дом 1б



-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0104049:21,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Р.Зорге, дом 1-в, справа по фасаду жилого дома

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0104049:22,  расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  городское
поселение, г. Окуловка, ул. Зорге, земельный участок 2а.

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0104050:13,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Володарского, дом 1б

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0104050:14,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Володарского, дом 1в

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0433003:37,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, ВЛ -110 Кв Боровичская 3,4

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0433003:88,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0433003:89,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0433003:131, расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район  Березовикское  сельское
поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0433003:263, расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  городское
поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1019001:2391, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1019002:36,  расположенного по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район, Окуловское лесничество, Окуловское участковое
лесничество

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1509003:21,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, ЛЭП Окуловская-2

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1509003:24,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, ЛЭП Окуловская-2

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1509003:70,  расположенного по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район, Окуловское лесничество, Окуловское участковое
лесничество, лесные квартала 43, 54, 44, 55, 144, 146, 147, 65, 66, 148, 149, 155, 154, 145

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-10 кВ Л-11 ПС Окуловская»,  в  кадастровом квартале 53:12:0000000,  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 02 сентября 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  «ВЛ-10 кВ Л-14 ПС Окуловская»  общей  площадью 229773 кв.м.,  в  том
числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4394, расположенного по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район, Окуловское лесничество, Окуловское участковое
лесничество, лесные квартала 35, 36, 37, 38, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 140, 141

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0406001:10,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Березовикское, д. Забродье, на
земельном участке расположено здание, жилой дом, 4

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0406001:35,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Березовикское, д. Забродье, дом
25 А

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0406001:36,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Березовикское, д. Забродье, дом
25Б

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0406001:37,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Березовикское, д. Забродьее, дом
26

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0406001:75,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Березовикское

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0406001:78,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Березовикское, д. Забродье

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0406001:85,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение  Березовикское,  земельный
участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала

-  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

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0406001:103, расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение  Березовикское,  земельный
участок расположен в восточной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0410002:5,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, лесной квартал № 181

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0410002:14,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Березовикское

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0421002:7,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, ЛЭП Крестецкая-1

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0421002:9,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, ЛЭП Крестецкая-1

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0421002:10,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, ЛЭП Крестецкая-1

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0421002:12,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Березовикское

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0421002:13,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Березовикское



-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0421002:25,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, лесной квартал № 48

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0421002:37,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение  Березовикское,  земельный
участок расположен в южной части кадастрового квартала

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0426001:58,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, ЛЭП Крестецкая-1

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0426001:117, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Березовикское, с. Березовик, ул.
Заречная, дом 2

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0426001:118, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Березовикское, с. Березовик, ул.
Заречная, участок №5

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0426001:245, расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский муниципальный район,  селькое
поселение Березовикское, с. Березовик, ул. Заречная, земельный участок 1

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0426003:14,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Березовикское, с. Березовик, ул.
Полевая, дом 15

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0426004:31,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, ЛЭП Крестецкая-1

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0426005:41,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, лесной квартал № 185

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0426007:18,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Березовикское, с. Березовик, ул.
Приозерная, дом 8, участок расположен слева по фасаду жилого дома

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0426007:38,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, ЛЭП Крестецкая-1

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0426007:39,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, лесной квартал № 183

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0426007:45,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение  Березовикское,  земельный
участок расположен в северной части кадастрового квартала

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0426007:60,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Березовикское



Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-10 кВ Л-14 ПС Окуловская»,  в  кадастровом квартале 53:12:0000000, 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 02 сентября 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  «ВЛ-10 кВ Л-21 ПС Окуловская»  общей  площадью 101644 кв.м.,  в  том
числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:4394, расположенного по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район, Окуловское лесничество, Окуловское участковое
лесничество, лесные квартала 35, 36, 37, 38, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 140, 141

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0101044:5,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
2-я Комсомольская

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101044:345, расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  Область,  Окуловский  район,  Окуловское  городское
поселение, г. Окуловка, ул. 2-я Комсомольская, Земельный участок 2в

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0101062:8,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Карла Маркса, д 34

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0101062:17,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Крупской, д.4

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0101062:25,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Крупской

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0101062:36,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Крупской, дом 6

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0101063:20,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Рылеева, уч. 3

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0101070:12,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, пер.
Речной, дом 2

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0101073:9,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Весенняя, д 2

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0102007:4,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Белинского, дом 2

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0102013:28,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Титова, д 11

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0102013:130, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Титова, д 1а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0102013:157, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Титова, дом 15

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0102013:578, расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  городское
поселение, г. Окуловка, ул. Титова, земельный участок 1б



- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0102013:583, расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  городское
поселение, г. Окуловка, ул. Титова, земельный участок 13/1

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0426005:41,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, лесной квартал № 185

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0433002:22,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Васильково,
уч. 11

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0433002:27,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0433002:32,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0433002:37,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0433002:41,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, сБерезовикское сельское поселение

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0433002:43,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0433002:44,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-10 кВ Л-21 ПС Окуловская»,  в  кадастровом квартале 53:12:0000000, 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 02 сентября 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-160 кВА Пузырево» общей площадью 5914 кв.м., в
том числе:

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1524001:11,  расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское
поселение, д. Пузырёво, дом 68

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1524001:61,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Пузырёво, д. 66

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1524001:62,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Пузырёво, 64

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1524001:65,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Пузырёво, д. 60

-  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

-  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

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1524001:83,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Пузырёво, дом 32

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1524001:85,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Пузырёво, д. 28

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1524001:91,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Пузырёво, уч. №
22

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1524001:92,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, сТурбинное сельское поселение, д. Пузырёво, уч.
22а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1524001:130, расположенного по
адресу: Новгородская областьОкуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Пузырёво

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1524001:464, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское
поселение, д. Пузырёво, з/у №40

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  «ВЛ-0,4  кВ  Л-1  от  КТП-160  кВА  Пузырево»,  в  кадастровом  квартале  53:12:1524001,
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 02 сентября 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 «ВЛИ-0,4 кВ от КТП-40 кВА «Шуркино» общей площадью 574 кв.м., в том
числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0432002:102, расположенного по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д. Шуркино, ул.
2-я Перетенская, уч. 16

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0432002:103, расположенного по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д. Шуркино, ул.
2-я Перетенская, уч. 18

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0432002:106, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  городское
поселение, д. Шуркино, ул. 2-я Перетенская, земельный участок 18а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0432002:110, расположенного по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д. Шуркино, ул.
2-я Перетенская, уч. 14а

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  «ВЛИ-0,4  кВ  от  КТП-40  кВА  «Шуркино»,  в  кадастровом  квартале  53:12:0432002,
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 02 сентября 2022 года.
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