
 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 33 от 25 августа 2022 года бюллетень 

 

В память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны архивный отдел Администрации Окуловского муниципального района в досуговом центре «Галактика» 

(г. Окуловка ул. Н.Николаева д.54) представит вашему вниманию цифровую выставку «Без срока давности. 

Суды истории», посвященную Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам. 

Посетители выставки смогут увидеть копии подлинных документов, зафиксировавших злодеяния 

фашистов и суд над фашистскими и нацистскими бандитами, а также их главарями. 

Архивные документы, в том числе рассекреченные, опубликованы в рамках федерального проекта «Без 

срока давности», реализуемого по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. 

Представлены архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская 

Германия, нападая на Советский Союз, имела план – истребить и поработить население нашей страны, истощить 

ее ресурсы. 

Сегодня важно понимать, что нацизм и фашизм совершали преступления против человечности, против 

обычных, ни в чем не повинных людей, против самой жизни. 

 

19 августа на Молодежной площади города прошёл районный смотр- конкурс «Ветеранское подворье -

2022». 

В нем приняли участие ветераны и люди пожилого возраста, проживающие на территории сельских и 

городских поселений Окуловского района. Всех собравшихся поприветствовали: Глава Окуловского 

муниципального района Шитов Алексей Леонидович и председатель совета ветеранов Окуловского 

муниципального района Бызова Любовь Анатольевна. Глаза разбегались от такого изобилия ягод, овощей, 

фруктов и цветов, представленных ветеранами на конкурс. Жюри конкурса пришлось не просто выбрать лучших 

участников конкурса, никто не остался без внимания, все участники были награждены дипломами и памятными 

подарками. Районный конкурс «Ветеранское подворье» стал своеобразной визитной карточкой личных 

подсобных хозяйств людей «золотого возраста". Своим выступлением праздник украсили трио «Журавушка» 

Березовикского ДК. 

 

В рамках губернаторского проекта "Новгородское лето", 21 августа Угловская библиотека провела для 

детей познавательно-игровую программу "Зелёные страницы". 

Это лето выдалось жарким и продолжительным, поэтому ребята вспомнили ещё раз правила поведения в 

лесу и на воде. 

Желающие стали участниками конкурса пантомимы: "разжечь костёр", "поймать бабочку", "собирать 

грибы", "поймать рыбу удочкой". 

Далее дети узнали интересные факты о животных наших лесов, какие ягоды можно есть, а какие нет, и 

что делать, встретив на лесной тропинке змею. 

Затем все дружно и весело отгадывали загадки о растениях и животных, узнали пословицы и поговорки о 

цветах, плодах и ягодах. 
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В завершении мероприятия, все участники наперебой обещали любить и охранять родную природу -  наше 

общее богатство! 

 

21 июля специалисты межпоселенческого культурно-досугового Центра провели детскую игровую 

программу в рамках проекта "Новгородское лето". 

Пускать мыльные пузыри всегда было любимым занятием детей, вот и в этот день мыльные пузыри стали 

главным действием на празднике, а еще всем участникам были нарисованы аквагримом веселые дельфинчики. 

 

Спортивные люди - они так красивы. Невозможно вырасти сильным, красивым, здоровым и выносливым 

без спорта. 

20 августа в рамках проекта "Новгородское лето" специалисты межпоселенческого культурно-досугового 

Центра на Молодежной площади провели уличный фитнес "Воркаут". Занятия для детей на улице – это 

прекрасный способ взбодриться, насытить организм кислородом и снабдить энергией. Это одновременно и 

закаливание, и повышение мышечного тонуса. 

К тому же, физические упражнения на улице – это необыденно и интересно. 

Заряд бодрости от физических нагрузок получил каждый, кто участвовал в мероприятии. 

 

20 августа сотрудники Окуловского краеведческого музея им. Н.Н. Миклухо-Маклая в рамках 

губернаторского проекта "Новгородское лето" организовали фотовыставку "В ракурсе неизвестного 

фотографа". 

Скромные черно-белые карточки конца 70-х – 80-х годов из фондохранилища музея красноречиво 

рассказывали о целой эпохе в жизни окуловцев, вызывая у посетителей выставки множество воспоминаний о 

том времени. Гости с интересом рассматривали фотографии, которые давали возможность, окунуться в 

прошлое. 

 

День села ― это всегда доброе и светлое торжество для большой семьи односельчан.  20 августа 

Боровёнка отметила свой 527-ой год рождения. 

Жители и гости поселка собрались на праздничное мероприятие. Торжественное открытие праздника 

началось поднятием флага Российской Федерации. С приветствием к собравшимся обратились Первый 

заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района Марина Олеговна Петрова, Глава 

Боровенковского сельского поселения Наталья Геннадьевна Пискарева. 

На церемонии награждения были отмечены лучшие труженики многих предприятий и учреждений 

Боровёнковского поселения: воспитатели, учителя, медицинские работники и работники культуры, сотрудники 

поселковой Администрации, работники лесных предприятий, ЗАО "Агромет", электрики, работники торговых 

предприятий. 

Почётным гражданином посёлка была объявлена - Викторова Надежда Геннадьевна, врач общей 

практики. Чествовали семью Бариновых Сергея и Елену, у которых родился малыш 2 августа; поздравили 

семью, отпраздновавшую 1-ый год совместной жизни Федорова Андрея и Николаеву Светлану, а так же 

семейную пару, прожившую вместе 68 лет - Гавриловых Василия Васильевича и Антонину Николаевну. 

Церемония награждения сопровождалась концертными номерами Боровёнковского сельского Дома 

культуры, вокальной студии "Гармония" г. Окуловка, образцового танцевального ансамбля "Забава". 
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Праздник украшали выставки прикладного творчества. Веселой и интересной частью программы были 

детские забавы: батут, лазертаг, смешарики, машинки и "мир красок".  Можно было полакомиться сладкой ватой 

и мороженым, угоститься чаем из настоящего самовара и пирогами. 

На празднике выступил ВИА "Мозаика" из г. Боровичи. Вокальная группа Боровёнковского СДК 

"НаСветЛен" провела концертно - танцевальную программу "Хиты 80-х - 90-х". 

Закончился праздник праздничным салютом. 

 

22.08.2022 года в городе Окуловка начаты работы по замене некачественно уложенного резинового 

противоскользящего покрытия Kraft на детских игровых площадках по следующим адресам: 

ул. Островского у д.57; 

ул. Глинки у д.2; 

д. Шуркино ул. Мира у д.8. 

 

22.08.2022 года общественной комиссией были приняты работы по благоустройству общественной 

территории сквера имении Н.А. Железнова по адресу ул. Кирова у д.9, выполненные в рамках программы 

«Формирования комфортной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2024 

годы». 

Территория заасфальтирована, установлены скамейки и урны, выполнены ограждения и дополнительное 

освещение. 

 

24 августа 2022 года по инициативе работников ГОБУЗ «ОЦРБ», при поддержке Главы Окуловского 

муниципального района А.Л. Шитова, главного врача Д.Н. Орловской и ООО «Органик фармасьютикалз» в 

лице  заместителя генерального директора С.Б. Чернышева   на здании Окуловской ЦРБ установили доску 

памяти погибших медицинских работников ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» в период пандемии коронавирусной 

инфекции. 

Памятная доска посвящена медицинским работникам, которые всю свою жизнь посвятили служению 

людям и охране их здоровья. 

 

24 августа на футбольном поле «Смена» стартовал чемпионат Окуловского района по футболу 

спортивного сезона 2022 года. В чемпионате принимают участие шесть команд, игры пройдут в два этапа. В 

начале команды играют в группах, а затем будут проведены два полуфинальных матча и состоятся игры за 

третье и первое место. 

В первой группе были зафиксированы следующие результаты: «Смена» (мужчины) -  «Окуловская 

бумажная фабрика»  6 : 1, «Смена» (мужчины) – «Смена 2007-2008» 5 : 1, «Окуловская бумажная фабрика» - 

«Смена 2007-2008» 2 : 2. 

Во второй группе: «Ментол» (ОМВД России по Окуловскому району) – «Смена 2009-2010»  2 : 2, 

«Ментол» (ОМВД России по Окуловскому району) – «Электромеханики» 4 : 0, «Смена 2009-2010» -  

«Электромеханики»  2 : 2. 

Таким образом, сегодня 25 августа в  полуфиналах  сыграют: «Смена» (мужчины) - «Смена 2007-2008» и 

«Ментол» (ОМВД России по Окуловскому району) -«Смена 2007-2008 
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Начало игр в 18.00. Приглашаем зрителей. 

 

В Окуловском районе начала работу Всероссийская выставка «Без срока давности. Суды истории», 

посвящённая Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам, показ которой организовал Архивный 

отдел Администрации Окуловского муниципального района. 

23 августа в досуговом центре «Галактика» прошло открытие выставки, посвящённой крупнейшим 

международным судебным процессам над нацистскими и японскими военными преступниками. Мероприятие  

открыла заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района Елена Михайловна Волкова. 

Выставка, не оставила никого равнодушным к фактам и цифрам, говорящим о жестоких бесчинствах  фашистов 

в годы Великой Отечественной войны. 

В 2018 года Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России» инициировало Всероссийский проект «Без срока давности». Впервые 

он представлен на 40-м заседании Российского организационного комитета «Победа». В рамках Проекта 

впервые в России была издана 23-томная серия сборников документов о военных преступлениях нацистов и их 

пособников против мирного населения, охватывающая все оккупированные регионы в годы Великой 

Отечественной войны. Было выявлено порядка 7000 документов из 80 федеральных, региональных, 

муниципальных и ведомственных архивов, из которых 5835 документов вошли в сборники. Каждый 

выявленный документ – доказательство геноцида, целенаправленно проводившегося на территории СССР 

нацистами и их пособниками. Издание серии сборников продолжается, и на данный момент оно уже дополнено 

двумя новыми томами: по Калининградской области и по материалам Хабаровского процесса. 

 

Окуловка вновь присоединится к акции Ночь кино. 

Акция традиционно проводится в последнюю субботу августа, поскольку она посвящена Дню 

российского кино — празднику кинематографистов и поклонников этого вида искусства. В 2022 году 

мероприятия Ночи пройдут 27 августа. 

Межпоселенческий культурно-досуговый центр приглашает в мир незабываемых впечатлений – в мир 

КИНО! 

Вашему вниманию будут представлены: 

20:00 – «Последний богатырь: Посланник тьмы» Приключение. (6+) 

22:00 – «Пара из будущего» Комедия, мелодрама, фантастика (12+) 

00:00 – «Чемпион» Драма (6+) 

Вход бесплатный!!! Начало показа в 20:00. 

Ждем Вас! Справки по тел.: 8(81657) 2-18-90 или +7-981-601-94-80 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.08.2022 № 1492 

г.Окуловка 

О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов на территории Окуловского городского поселения при проведении выборов Губернатора 

Новгородской области, дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Окуловского городского 

поселения Окуловского муниципального района Новгородской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3 

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 

статьи 50 областного закона от 30.05.2012 № 75-ОЗ «О выборах Губернатора Новгородской области», частью 7 

статьи 52 областного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования  Новгородской области», Уставом Окуловского городского поселения, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить на территории избирательных участков Окуловского городского поселения специальные 

места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории Окуловского 

городского поселения, предусмотренные приложением к постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник», 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                           

Приложение 

к постановлению Администрации  

                 Окуловского муниципального  

района от 18.08.2022 № 1492    

 

Перечень специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на 

территории избирательных участков Окуловского городского поселения при проведении выборов 

Губернатора Новгородской области, дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Окуловского 

городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3 

Номер 
избирательного 

участка 

Место нахождения избирательного участка Специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов 

1301 помещение  МБУК «Межпоселенческий  культурно-

досуговый Центр» Окуловского муниципального 

района по адресу: г.Окуловка,  ул.Кирова, д.8А 

- щит  на  жилом доме, расположенном по адресу: г. Окуловка, ул. Ленина, д. 

37; 
- информационный стенд около здания, расположенного по адресу: 

г.Окуловка, ул.Ленина, д.36. 

1302 помещение муниципального автономного 
общеобразовательного 

учреждения «Средняя  школа №1 г.Окуловка» по 

адресу: г.Окуловка, ул.Николая Николаева, д.34 

- информационный стенд около жилого дома, расположенного по адресу: 
г.Окуловка, ул.Островского, д.42, корп.2; 

- щит на здании магазина ООО «Коммерсант», расположенного по адресу: г. 

Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 57б; 
- информационный стенд около здания, расположенного по адресу: г.Окуловка, 

ул.Николая Николаева, д.57б. 
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1303 помещение муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №4 
г.Окуловка» по адресу: г.Окуловка, ул.1-го Мая, д.11 

- щит  на   здании магазина   ООО   «Леон»,   расположенного   по адресу: г. 

Окуловка, ул. Новгородская, д. 2; 
- щит на здании муниципального унитарного предприятия «Банно-прачечное 

предприятие», расположенного  по адресу: г. Окуловка, ул.1-го Мая, д.7; 

- информационный стенд около здания, расположенного по адресу: г.Окуловка, 

ул.Новгородская, д.2. 

1304 помещение муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 
3 г.Окуловка» по адресу:   г.Окуловка, ул. Советская, 

д.32а 

- щит   на   здании,  расположенном по адресу: г. Окуловка, ул. Пролетарская, 

д. 48; 
- щит на заборе  жилого дома,    расположенного    по  адресу:   г. Окуловка,   

ул.Советская, д.30;  

- щит на заборе около здания магазина ИП Ульянов Н.С., расположенного по 

адресу: г.Окуловка, ул.Космонавтов, д.12. 

1305 помещение муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

3 г.Окуловка» по адресу:   г.Окуловка, ул. Советская, 

д.32а 

- щит на заборе магазина ООО «Колхида», расположенного по адресу: 

Окуловский район, д. Шуркино, ул. Центральная, д. 1б. 

1306 помещение муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 2 г.Окуловка» по 
адресу: г.Окуловка, ул.Парфенова, д.10 

- щит   на здании  ООО  «Ален», расположенного по адресу: г.Окуловка, ул. 

Калинина, д. 16; 

- щит на заборе стадиона «Смена», расположенного по адресу: г. Окуловка, ул. 

Стрельцова; 
- информационный стенд около жилого дома, расположенного по адресу: 

г.Окуловка, ул.Чайковского, д.1; 

 1307 помещение ООО «Коммерсант» по адресу:  г.Окуловка, 
ул.Октябрьская, д.3 

- щит около здания проходной ООО «Корпорация «Семь ручьев» и ОАО 
«Окуловская бумажная фабрика», расположенной по адресу: г. Окуловка, ул. 

Центральная, д.5; 

- информационный стенд, расположенный в парке ОЦБК по ул.Центральная 
г.Окуловка; 

- щит на здании, расположенном по адресу: г.Окуловка, ул.Октябрьская, д.3а. 

1308 помещение ЗАО «Окуловский завод мебельной 

фурнитуры» по адресу: г.Окуловка, ул.Грибоедова,  д.30 

- стенд около здания магазина ООО «Зернопродукт», расположенного по 

адресу: г. Окуловка, ул. Калинина, д. 90; 
- щит на заборе стационарного отделения социального обслуживания граждан 

ОАУСО «Окуловский комплексный центр социального обслуживания населе 

ния», расположенного по адресу: г.Окуловка, ул.Грибоедова, д.31; 

- щит на здании магазина ООО «Коммерсант», расположенного по адресу: 

г.Окуловка,  ул.Заводская, д.2б; 

- информационный стенд около здания ГОБУЗ ОЦРБ, расположенного по адресу: 
г.Окуловка, ул.Калинина, д.129.  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.08.2022 № 1493 

г.Окуловка 

Об организации подготовки населения Окуловского муниципального района в области 

гражданской обороны и в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 12 февраля 1998 года № 28- ФЗ «О гражданской 

обороне», от 21декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 

Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить Положение о подготовке населения Окуловского муниципального района в области 

гражданской обороны и в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.                                            

2. Утвердить Программу подготовки населения Окуловского муниципального района в области 

гражданской обороны и в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.                                         

3. Утвердить положение об учебно-консультационном пункте по подготовке населения Окуловского 

муниципального района.                                               

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».     

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава района  А.Л. Шитов                           

                       Утверждено  

 постановлением Администрации        

Окуловского  муниципального  

района от 19.08.2022 № 1493 

 

Положение о подготовке населения Окуловского муниципального района в области гражданской 

обороны и в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки населения Окуловского муниципального района 

в области гражданской обороны и в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также формы подготовки.   

2. Основными задачами подготовки населения в области гражданской обороны и в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:                                                                             а) 

изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по 

сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования коллективными и 

индивидуальными средствами защиты, освоение практического применения полученных знаний;                                                                          

б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне;                                                                                        

в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;                                                                                    

г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб (далее 

— формирования и службы) приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

3. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы:    

а) Глава муниципального района, и руководители организаций (далее именуются-руководители);                                                                                           

б) главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района, председатель 

эвакоприемной комиссии, председатель комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики, педагогические работники, а также преподаватели предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных 

программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования;                                                                          

в) личный состав формирований и служб;  
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г) физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (далее именуются — работающее 

население);                                                         

д) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее именуются — обучающиеся);                                                                                                                             

е) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее именуются — неработающее 

население).                                              

4. Подготовка населения в области гражданской обороны и в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 

формам согласно приложению.                                               

5. Подготовка является обязательной и проводится в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного 

образования), образовательным программам среднего профессионального образования, на курсах гражданской 

обороны, по месту работы, учебы и месту жительства граждан.    

6. Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны и в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, главы администрации района, и 

руководителей организаций проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации преподавателей 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также работников курсов гражданской 

обороны — не реже одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, 

повышение квалификации в области гражданской обороны проводится в течение первого года работы.                                 

7. Подготовка групп населения, проводится в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны и в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе в учебно-методических 

центрах, а также в организациях по месту работы граждан и на курсах гражданской обороны по программам 

курсового обучения в области гражданской обороны и в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера осуществляется по соответствующим программам, разрабатываемым на основе 

соответственно примерных дополнительных профессиональных программ в области гражданской обороны и 

примерных программ курсового обучения в области гражданской обороны и в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, утверждаемых Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.                                                                                               

8. Обучение в области гражданской обороны и в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), 

образовательным программам среднего профессионального образования, осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

9. В целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской обороны:                                                                                         

9.1. Организовать на базе Администрации Окуловского муниципального района учебно-

консультационный пункт по подготовке населения Окуловского муниципального района в области гражданской 

обороны и в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для:                  

— подготовки населения Окуловского муниципального района к защите от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера;                                                                                                      

— подготовки личного состава формирований и служб муниципального района; 
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— проведения учений и тренировок по гражданской обороне; 

9.2. Главному специалисту по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 

муниципального района (далее главный специалист по делам ГО и ЧС): 

— осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, 

личного состава формирований и служб организаций муниципального района; 

— оснастить учебно-консультационный пункт необходимыми учебными и наглядными пособиями и по 

гражданской обороне; 

— обеспечить курсовое обучение соответствующих групп населения и оказывать населению 

консультационные услуги в области гражданской обороны и в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в других организациях; 

9.3. Главному специалисту по делам ГО и ЧС и организациям муниципального района: 

— разработать с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, 

утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, программы курсового обучения личного состава 

формирований и служб организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны; 

— осуществлять курсовое обучение работников организаций в области гражданской обороны и в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также личного состава 

формирований и служб, создаваемых в организации; 

9.4. Организациям муниципального района: 

— создать и поддерживать в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу; 

— разработать программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по гражданской 

обороне; 

— организовать и проводить вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми 

работниками организаций в течение первого месяца их работы; 

— разработать планы и проводить учения и тренировки по гражданской обороне; 

Формы подготовки в области гражданской обороны и в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

1. Глава муниципального района и руководители организаций: 

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и 

проведения мероприятий по гражданской обороне; 

б) изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне; 

в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других плановых мероприятиях 

по гражданской обороне. 

2. Главный специалист по делам ГО и ЧС, председатель эвакоприемной комиссии, председатель комиссии 

по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики, педагогические работники, а 

также преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), 

образовательным программам среднего профессионального образования: 
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а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и 

проведения мероприятий по гражданской обороне; 

б) дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области гражданской 

обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в 

области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской 

обороны; 

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне. 

Участие начальникаглавного специалиста по делам ГО и ЧС и руководителей организаций в тематических 

и проблемных обучающих семинарах (вебинарах) по гражданской обороне. 

3. Личный состав формирований и служб: 

а) курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах гражданской обороны, в учебно-

методических центрах или в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций; 

б) курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы; 

в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне. 

4. Работающее население: 

а) курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы, прохождение вводного 

инструктажа по гражданской обороне по месту работы; 

б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне, в том числе 

посещение консультаций, лекций, демонстраций учебных фильмов; 

в) самостоятельное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов. 

6. Обучающиеся: 

а) обучение (в учебное время) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»; 

б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне; 

в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по 

тематике гражданской обороны. 

7. Неработающее население (по месту жительства): 

а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, лекции, вечера 

вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.); 

б) участие в учениях по гражданской обороне; 

в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по 

тематике гражданской обороны. 
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               Утверждена 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района 

от 19.08.2022 № 1493 

 

Программа подготовки населения Окуловского муниципального района в области гражданской обороны 

и в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Организационно-методические указания 

1. Настоящая программа предназначена для обучения населения Окуловского муниципального района в 

области гражданской обороны и в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на учебно-консультационном пункте, расположенном в Администрации Окуловского 

муниципального района.  

2. Целью программы является обучение практическим навыкам и умелым действиям при угрозе и 

возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 

3. Обучение населения в области гражданской обороны и в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера проводится в соответствии с программой в объеме 14 часов. Занятия 

проводят руководители, подготовленные в Учебно-методическом центре по Новгородской области или на 

курсах гражданской обороны муниципальных образований (далее УМЦ ГОЧС и курсы ГО). 

4. При изучении тем, требующих медицинской подготовки и специальных знаний привлекаются 

медицинские работники и специалисты УМЦ ГОЧС области и курсов ГО. 

5. При проведении занятий следует использовать диапозитивы, учебные кино — видеофильмы, 

аудиоматериалы, наглядные пособия и имеющееся имущество и оборудование.  

6. Важными формами обучения населения должны стать: самостоятельное изучение памяток, 

прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике безопасности жизнедеятельности. 

По результатам обучения население должно: 

знать: 

- сигналы оповещения и действия по ним в различных условиях обстановки; 

- основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени, а также свои обязанности и правила поведения при их возникновении; 

- основные требования пожарной безопасности в быту. 

уметь: 

- четко действовать по сигналам оповещения; 

- адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных факторов бытового характера; 

- четко выполнять основные мероприятия по защите от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а 

также в случае пожара; 

- оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях. 

Тематика занятий по обучению населения 
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1. Порядок действий населения по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и другим речевым сообщениям 

органов управления на местах. 

2. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Основные 

мероприятия по подготовке к защите и по защите населения от них. 

3. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. Действия населения 

при угрозе и возникновении стихийных бедствий, характерных для области 

4. Действия населения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера, возможных на территории 

области. Действия населения при угрозе или совершении террористических актов. 

5. Средства коллективной и индивидуальной защиты населения. Простейшие средства защиты органов 

дыхания и кожного покрова. 

6. Действия населения при пожаре; в условиях негативных и опасных факторов бытового характера. 

Правила поведения в них. 

7. Медицинские средства индивидуальной защиты населения. Оказание первой медицинской помощи. 

Итого: 14 часов. 

Содержание тем 

Тема № 1. Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по защите населения от 

опасностей военного характера, чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

Законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности. 

Права и обязанности граждан в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и пожарной безопасности. Обязательное обучение населения — условия 

подготовки их к умелой и эффективной защите. Основные обязанности населения в выполнении мероприятий 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны (далее РСЧС и ГО). 

Тема № 2. Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие факторы ядерного, 

химического, бактериологического и обычного оружия. 

Виды и характеристики источников чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников 

чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение. Действия населения при оповещении о чрезвычайных ситуациях в мирное время и об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Варианты речевых информаций. Отработка практических действий по сигналу «Внимание! Всем!» при 

нахождении дома, на улице, в общественном транспорте. 

Защита населения путем эвакуации. Порядок проведения эвакуации. 

Тема № 3. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. Действия 

населения при угрозе и возникновении стихийных бедствий, характерных для области. 

Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии и источниках чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Лесные и торфяные пожары, ураганы, наводнения, снежные заносы, морозы. 
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Инфекционные заболевания людей, животных и растений. Передача инфекций и их характеристика. 

Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия. Особенности осуществления специфических 

пртивоэпизоотических и противоэпифитотических мероприятий. 

Тема № 4. Действия населения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера, возможных на 

территории области. 

АХОВ, используемые на объектах экономики, их воздействие на организм человека. Предельно 

допустимые и поражающие концентрации. Действия неработающего населения при угрозе или совершении 

террористических актов. 

Понятие об аварии и катастрофе. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их 

характеристика. 

Химически опасные объекты. Аварии с выбросом аварийно-химически опасных веществ (далее АХОВ), 

предельно допустимые и поражающие концентрации. Классификация АХОВ на территории области, их 

воздействие на организм человека. Действия неработающего населения при оповещении об аварии на 

химически опасном объекте. Возможные варианты (при эвакуации; отсутствие возможности эвакуации; выход 

из зоны заражения). Неотложная помощь при поражении АХОВ. 

Виды террористических актов, их общие и отличительные черты. Правила и порядок поведение 

неработающего населения при угрозе или совершении террористического акта (признаки, указывающие на 

возможность наличия взрывного устройства и действия при обнаружении взрывного устройства, действия при 

захвате в заложники и при освобождении, другие варианты). 

Тема № 5. Средства коллективной и индивидуальной защиты населения. 

Убежища с оборудованием промышленного изготовления и с упрощенным внутренним оборудованием. 

Особенности использования защитных сооружений при авариях на химически опасных объектах Укрытия 

простейшего типа. Правила эксплуатации и приведения в готовность защитных сооружений. Порядок 

заполнения защитных сооружений и пребывания в них. 

Простейшие средства защиты органов дыхания и кожного покрова, их защитные свойства. Противогазы, 

типы их. Правила пользования ими. Порядок изготовления и использования ватно-марлевых повязок. 

Тема № 6. Действия населения при пожаре; в условиях негативных и опасных факторов бытового 

характера. Правила поведения в них. 

Общие сведения о пожарах и взрывах, их возникновении и развитии. Основные поражающие факторы. 

Действия неработающего населения при пожаре и взрыве. 

Транспортные аварии. Виды транспортных аварий. Правила поведения населения в них. 

Правила поведения по обеспечению личной безопасности: 

— в местах массового скопления людей; 

— на водных объектах; 

— при бытовом отравлении; 

— при укусе животных; 

— при обращении с бытовыми приборами и электричеством; 

— содержание домашних животных и поведение с ними на улице. 

Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений. 
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Тема № 7. Медицинские средства индивидуальной защиты населения. Оказание первой медицинской 

помощи. 

Индивидуальный перевязочный пакет. Его назначение, порядок вскрытия и правила пользования. 

Практическая работа с перевязочным пакетом. Аптечка индивидуальная (АИ-2), ее содержание. Практическая 

работа с аптечкой. 

Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, ИПП-10). Его назначение и порядок пользования 

им. Использование подручных средств при отсутствии ИПП-8. Хранение и выдача медицинских средств 

индивидуальной защиты населения. 

Оказание самопомощи и взаимопомощи при ранениях, кровотечениях, переломах, ожогах и поражении 

электрическим током, тепловым и солнечным ударом, химически-опасными веществами. Основы ухода за 

больными. 

Способы проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

                 Утверждено 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального района  

19.08.2022 № 1493 

   Утверждена 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района 

от _______________ № ____ 

 

Положение об учебно-консультационном пункте по подготовке  населения Окуловского 

муниципального района в области гражданской обороны и в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

1. Учебно-консультационный пункт по подготовке населения Окуловского муниципального района в 

области гражданской обороны и в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее УКП по ГО и ЧС) действует на базе Администрации Окуловского муниципального района. 

2. Непосредственное руководство УКП по ГО и ЧС осуществляет главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального района. Общее руководство по подготовке населения в УКП по 

ГО и ЧС осуществляет Администрация Окуловского муниципального района. 

3. Целью деятельности учебно-консультационного пункта по подготовке населения Окуловского 

муниципального района в области гражданской обороны и в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера является создание необходимых условий для подготовки населения к 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций или при ведении военных действий. 

4. Основными задачами УКП по ГО и ЧС при подготовке населения являются: 

— подготовка населения к применению способов защиты от современных средств поражения; 

— выработка у граждан морально-психологической устойчивости при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера (далее ЧС), а также при ликвидации их последствий; 

— выработка устойчивых навыков по действиям в ЧС; 

— подготовка населения к действиям при возникновении террористических или диверсионных актов. 

5. Подготовка не работающего населения осуществляется путем периодического проведения бесед, 

лекций, тематических вечеров, просмотров кино-, видеофильмов. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.08.2022 № 1545 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы» 

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

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

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

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

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

эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

21.03.2017 № 349 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

14.07.2022 № 1311), Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 27.10.2017 №1639  (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 30.01.2018 № 104, от 15.03.2018 №  308, от 24.01.2019 № 52, от 

01.04.2019 № 360, от 01.07.2019  № 835, от 30.08.2019 № 1135, от 24.12.2019 № 1827, от 30.03.2020 № 341, от 

29.04.2020 № 506, от 23.11.2020 № 1496, от 03.12.2020 № 1530, от 11.03.2021 № 283, от 03.06.2021 № 793,от 

25.10.2021, № 1733, от 25.11.2021 № 1887, от 25.02.2022 № 232)  (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции:  

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

рублей): 

Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

района 

Бюджет Окуловского городского 

поселения (далее – бюджет поселения) 

Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 1 588,65601 910,60299 - 624,815 184,8874 3 308,9614 

2019 2 991,06037 92,50663 - 770,89175 180,8766 4 035,33535 

2020 2 822,48403 87,29297 - 727,445 - 3 637,222 

2021 2 520,89838 77,96562 - 649,71667 - 3 248,58067 

2022 52282,09572 5070,58028 - 2088,16925 56,27084 59497,11609 

2023 - - - - - - 

2024 - - - - - - 

всего 62 205,19451 6238,94849 - 4 861,03767 422,03484 73 727,21551 

 

1.2. Изложить раздел IV «Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы 

в следующей редакции: 

«IV. Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполни-

тель меро-

приятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

программы) 

Источник финансирования Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

      2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Задача 1. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

1.1.  2018 год 1.1. Федеральный бюджет 867,86613       
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Благоустройство 

дворовых  территорий 

многоквартирных домов 

областной бюджет 497,45287       

Бюджет поселения 341,329       

Внебюджетные источники 184,8874       

2. Задача 2. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части благоустройства общественных территорий 

2.1 

Благоустройство  

общественных 

территорий 

 2018 год 2.1. 

Федеральный бюджет 720,78988       

Областной бюджет 413,15012       

Бюджет поселения 283,486       

Внебюджетные источники -       

3. Задача 3. Развитие территорий  Окуловского городского поселения 

3.1 Заключение соглашений 

по  благоустройству 

своих территорий между 

жителями жилых домов, 

руководителями 

организаций и 

Администрацией 

Окуловского 

муниципального района 

 
2018-2024 

годы 
3.1., 3,4. Внебюджетные источники 

       

3.2 

Адаптация для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры 

 
2018-2024 

годы 
3.2., 3.3., 3.4       

  

3.3 

Проведение 

мероприятий по 

цифровизации 

городского хозяйства, в 

том числе: обустройство 

зон общественного Wi-

Fi, внедрение функции 

видеоаналитики, 

энергосберегающего 

освещения 

 
2019-2024 

годы 
3.4., 3.5., 3.6., 3.7.       

  

4. Задача 4. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства  Окуловского городского поселения 

4.1. 

Проведение 

мероприятий по 

вовлечению населения 

(в том числе с 

использованием 

цифровых технологий) в 

реализацию проектов 

благоустройства 

Окуловского городского 

поселения 

 
2018-2024 

годы 

3.1., .4.1., 

4.2. 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет        

Бюджет поселения        

Внебюджетные источники      

  

5. Задача 5. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

5.1. 

Благоустройство 

дворовых  территорий 

многоквартирных домов 

 
2019-2024 

годы 
5.1. 

Федеральный бюджет  1263,24226   491,58937   

Областной бюджет  39,06918   15,20380   

Бюджет поселения  325,57796   126,69829   

Внебюджетные источники  180,8766   56,27084   

5.2. 

Благоустройство  

общественных 

территорий 

 
2019-2024 

годы 
5.2. 

Федеральный бюджет  1727,81811 2822,48403 2520,89838 1790,50635   

Областной бюджет  53,43745 87,29297 77,96562 55,37648   

Бюджет поселения  445,31379 727,445 649,71667 461,47096   

Внебюджетные источники  0,0 0,0     

5.3. 

Реализация проекта 

победителя создания 

комфортной городской 

среды в рамках 

проведения 

Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов создания 

комфортной городской 

среды 

 
2019-2024 

годы 
5,3 

Федеральный бюджет     50 000   

Областной бюджет     5 000   

Бюджет поселения     1 500   

Внебюджетные источники 

    0,0 

  

             

Итого по муниципальной программе  3 308,9614 
4 

035,33535 
3 637,222 3248,58067 59497,11609, 

  

 

1.3. Изложить Приложение № 2 к Программе в прилагаемой редакции: 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

 «Формирование современной городской  

среды на территории Окуловского городского  

поселения на 2018-2024 годы» 

 

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Окуловского городского 

поселения, которые подлежат благоустройству в 2018-2024 годах 

№ 

 п/п 

Адрес общественной территории Наименование Виды работ 

1 2 3 4 

2018 год 

1 Новгородская область, Окуловское городское 

поселение, г. Окуловка, парк ОЦБК 

Обустройство парка, 1этап Устройство покрытия из тротуарной плитки, установка 4 скамеек, 

установка 4 урн 

2 Новгородская область, Окуловское городское 
поселение, г. Окуловка, ул. 1-Мая, спортивная 

площадка «Локомотив» 

Обустройство спортивной 
площадки, 1 этап 

Демонтажные работы (демонтаж железнобетонного ограждения, 
металлических конструкций), вырубка деревьев, устройство спортивной 

площадки, устройство спортивного комплекса,  установка 2 фонарей, 

устройство ограждения, установка 2 скамеек, установка 2 урн для мусора 

2019 год 
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1 Новгородская область, Окуловское городское 

поселение, г. Окуловка, Парк ОЦБК 

Обустройство парка, II этап Ремонт имеющихся или устройство новой дренажной системы, вырубка 

деревьев,посадка саженцев 

2 Новгородская область, Окуловское городское 

поселение, г. Окуловка, ул. 1- мая, спортивная 

площадка «Локомотив» 

Обустройство спортивной 

площадки, II этап 

Установка 8 фонарей, посадка кустарников-саженцев в живую изгородь 

однорядную и вьющихся растений,обустройство спортивной площадки 

универсальной, обустройство беговой дорожки, обустройство пешеходных 

дорожек 

2020 год 

1 Новгородская область, Окуловское городское 

поселение, г. Окуловка, ул. 1- мая, спортивная 
площадка «Локомотив» 

Обустройство стадиона, III 

этап 

Обустройство беговой дорожки, живая изгородь, освещение, установка 

оборудования для баскетбола, волейбола, мини-футбола 

2021год 

1 Молодежная площадь Благоустройство 

территории  

Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и 

выравнивающих оснований из щебня, укладка плитки, установка скамеек, 
урн. Разбивка клумб. 

    

2022 год 

1 Новгородская область, Окуловское городское 

поселение, ул. Кирова, музей 

Благоустройство 

территории музея 

Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и 

выравнивающих оснований из щебня, укладка плитки, установка скамеек, 
урн. Разбивка клумб. 

2 ул. Ленина (от пересечения с улицей 

Миклухо-Маклая до вещевого рынка) 

Благоустройство 

территории 

Укладка тротуарной плитки, озеленение (посадка деревьев, кустов), 

прокладка инженерных сетей, установка скамеек 

2023 год 

1 Благоустройства сквера им. Железнова ул. 

Кирова, д.9 

 

Благоустройство 

территории 

Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и 

выравнивающих оснований из щебня, асфальтирование, обустройство 

зоны для катания на роликах/велосиведах по кругу, установка 6 фонарей, 

установка 6 скамеек и 6 урн, разбивка клумб 

 

1.4. В Составе общественной комиссии по оценке предложений заинтересованных лиц при разработке и 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения на  2018-2024 годы», приложенном к Положению об общественной 

комиссии по оценке предложений заинтересованных лиц при разработке и реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения 

на  2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

27.10.2017 № 1639 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

30.01.2018 №104, от 15.03.2018 №308, от 24.01.2019 №52, от 01.04.2019 №360, от 01.07.2019 №835, от 30.08.2019 

№1135, от 24.12.2019 №1827, от 30.03.2020 №341, от 29.04.2020 №506 от 23.11.2020 № 1496, от 03.12.2020 № 

1530, от 11.03.2021 № 283, от 03.06.2021 № 793,от 25.10.2021, № 1733, от 25.11.2021 № 1887, от 25.02.2022 № 

232): 

1.2.1. Включить в качестве члена комиссии  председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Дашкевич Н.С., исключив Окунева Н.В.; 

1.2.2. Включить в качестве члена комиссии  заведующего отделом благоустройства и городского 

хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Иванюшко О.С., исключив 

Алексееву Л.В. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района   М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.08.2022 № 1638 

г. Окуловка 
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О  предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

В соответствии  со ст. 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, 

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,  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), учитывая  рекомендации комиссии  по 

землепользованию и застройки  Окуловского городского поселения, результаты общественных обсуждений по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

Администрация Окуловского  муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «коммунальное обслуживание» 

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, территориальная зона Р.1. «Зона 

природного ландшафта», категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 

муниципального района", разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

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

Заместитель Главы  администрации  района    В.Н. Алексеев   

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка,  ул. Кропоткина, уч.31д,  площадью 1502 

кв.м., в кадастровом квартале  53:12:0101123, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок). 

 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: 30.09.2022 до 17.00 

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

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

пунктов. 
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Кадастровый квартал 53:12:0103123,   площадь  1502 кв. м. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1566

г. Окуловка
                        

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

       

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 350 кв.м., в том числе:
-  на  часть  земельного участка,  расположенного  в  кадастровом квартале

53:12:1534001, площадью  321 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:247,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 29 кв.м.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего  инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ от  КТП-25
кВА «Почеп» (Л-1 ГЭС «Боровно») (отпайка ВЛИ-0,23 кВ от опоры №32 ВЛ-0,4
кВ Л-1).

      

   



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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

10. Считать  утратившим  силу  постановление  Администрации
Окуловского муниципального района от 24.05.2022 № 788 «Об установлении
публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства».

Заместитель Главы
администрации района  В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1567

г. Окуловка
                        

 Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

ст. 39.37, п.5 ст.39.38 Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным
законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса  Российской  Федерации»,  на  основании  ходатайства  ПАО  «Россети
Северо-Запад»  и  представленных  документов,  Администрация  Окуловского
муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 989 кв.м., в том числе:
-  на  часть  земельного участка,  расположенного  в  кадастровом квартале

53:12:1531003, площадью 426,63 кв.м.;
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:4,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, д.41, площадью 123,17 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:68,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, д.39, площадью 41,49 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:315,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.39а, площадью 8,98 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:333,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.40б, площадью 1,45 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:343,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.54, площадью 201,31 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:240,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 185,97 кв.м.

      

   

  



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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4
кВ «Перевоз» (отпайка от опоры №25 Л-1) (Л-29 ПС Окуловская).

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

10. Считать  утратившим  силу  постановление  Администрации
Окуловского муниципального района от 08.06.2022 № 1062 «Об установлении
публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства».

Заместитель Главы
администрации района    В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1568

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 3362  кв.м.,  в  том

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

53:12:1531003, площадью 1005,39 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:240,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 715,93 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:1,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.27, площадью 4,69 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, д.40, площадью 52,58 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:16,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, д.9, площадью 9,92 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:17,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, д.11, площадью 2,87 кв.м.;

      

  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:20,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, д.17, площадью 5,07 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:21,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, д.19, площадью 0,12 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:25,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.27/1, площадью 2,77 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:27,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 5,97 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:29,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, д.35, площадью 6,18 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:31,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, д.37, площадью 0,66 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:32,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, д.38, площадью 2,05 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:52,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 0,05 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:53,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 23,33 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:55,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 102,15 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:56,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, д.4, площадью 0,43 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:68,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, д.39, площадью 12,30 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:91,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 112,78 кв.м.;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:180,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 0,40 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:334,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.33, площадью 5,60 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:336,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.17б, площадью 3,22 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:343,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.54, площадью 1283,58 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:374,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.27б, площадью 3,93 кв.м.

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:375,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.25, площадью 0,03 кв.м.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4
кВ «Перевоз» Л-29 ПС «Окуловская».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
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расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

10. Считать  утратившим  силу  постановление  Администрации
Окуловского муниципального района от 07.06.2022 № 1026 «Об установлении
публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства».

Заместитель Главы
администрации района    В.Н. Алексеев

4

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1569

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 4043  кв.м.,  в  том

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

53:12:1534001, площадью  2960,15 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:247,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 931,46 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1534001:1,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Почеп, д.11, площадью 27,34 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1534001:6,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Почеп, д.8, площадью 2,14 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1534001:4,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Почеп, д.5а, площадью 5,92 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1534001:10,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Почеп, д.14, площадью 33,57 кв.м.;

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

      

  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1534001:16,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Почеп, д.19, площадью 29,00 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1534001:22,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Почеп, д.27, площадью 19,35 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1534001:27,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Почеп, д.5, площадью 21,06 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1534001:30,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Почеп, д.1, площадью 2,46 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1534001:49,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Почеп, уч.14а, площадью 1,65 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1534001:248,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Почеп, уч.13а, площадью 0,18 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1534001:255,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Почеп, д.12, площадью 7,14 кв.м.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4
кВ «Почеп» (ВЛ-10 кВ Л-1 ГЭС «Боровно»).

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
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расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

10. Считать  утратившим  силу  постановление  Администрации
Окуловского муниципального района от 30.05.2022 № 884 «Об установлении
публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства».

Заместитель Главы
администрации района    В.Н. Алексеев

3

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1570

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный  сервитут  общей  площадью  138  кв.м.,  в  том

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

53:12:0432002, площадью  127,80 кв.м.;
- 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,
площадью 5,42 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432002:106,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  городское  поселение,  д.Шуркино,  ул.2-я  Перетенская,  уч.18а,
площадью 4,78 кв.м.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  ВЛИ-0,4 кВ от КТП-40
кВА «Шуркино» (отпайка от опоры №3).

      

  

   



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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

10. Считать  утратившим  силу  постановление  Администрации
Окуловского муниципального района от 24.05.2022 № 787 «Об установлении
публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства».

Заместитель Главы
администрации района В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1571

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить публичный сервитут общей площадью  307700   кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:5062,

расположенного  по  адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровенковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.  1-я
Боровая, земельный участок 28

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:5063,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровенковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.
Пушкина, земельный участок 25

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:5159,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровенковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.
Полевая, земельный участок 24

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:5161,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровенковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.
Советов, земельный участок 48

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:5177,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровенковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.
Кооперативная, земельный участок 92

      

  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:5203,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Новая,
земельный участок 31

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

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536003:26,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал № 75

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536003:27,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал № 199

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536003:38,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровенковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.
Кооперативная, уч. №69а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536005:56,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Кооперативная

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536005:66,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал № 199

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536007:17,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, п. Боровенка, ул. Пролетарская, дом 34

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536008:12,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, п. Боровенка, ул. Пролетарская, д .19

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536015:14,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Кооперативная, д 25

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536015:17,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, п. Боровенка, ул. Кооперативная, дом 31

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536015:18,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, п. Боровенка, ул. Кооперативная, дом 33

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536015:23,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Пролетарская, д. 1б

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536015:42,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
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Окуловский  район,  Боровенковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.
Советов, земельный участок 6

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536015:73,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, п. Боровенка, ул. Пролетарская, участок №2б

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536015:88,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровенковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.
Советов, земельный участок 4а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536028:4,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, п. Боровенка, ул. Пушкина, дом 14

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536028:5,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, п. Боровенка, ул. Пушкина, дом 12

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536028:20,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, п.  Боровёнка, ул. Л Ковалевской, д. 20

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536030:11,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, п. Боровенка, ул. Новая, дом 16

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536030:13,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, п. Боровенка, ул. Новая, дом 20

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536030:37,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Л Ковалевской, д. 13

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536030:41,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Новая, уч. 16а

-  на  часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536030:173,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский район,  Боровенковское сельское поселение,  поселок Боровёнка,  ул.
Новая, земельный участок 18

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536035:23,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. 1-я Боровая, д. 4

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536035:72,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. 1-я Боровая, уч. 3

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536035:75,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.  1-я  Боровая,  земельный
участок № 3а
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-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536049:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Красная Горка, д. 28

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536049:23,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Красная Горка, д. 33

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536049:24,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Красная Горка

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536049:38,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, п. Боровенка, ул. Красная Горка, дом 61

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0544001:21,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал № 191

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0544001:23,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал № 200

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0513001:42,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0513001:43,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0513003:1,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0513003:16,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, д. Коржава Дерняковская

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0513003:18,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал №186

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0513003:19,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал № 186

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0513003:23,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал № 187

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0542001:32,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, д. Хорино, д. 32

4



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0542001:35,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое
поселение Боровёнковское, д. Хорино, 36

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0542001:72,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое
поселение Боровёнковское, д. Хорино

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0542001:88,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое
поселение Боровёнковское, д. Хорино

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0542001:89,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое
поселение Боровёнковское, д. Хорино, уч 52-б

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0544001:25,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество

- на  часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0544001:162,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский район, селькое поселение Боровёнковское, земельный участок 41

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0545001:8,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое
поселение Боровёнковское, д. Каптерево, д. 1

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0547001:27,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое
поселение Боровёнковское, д.  Дерняки, д. 14

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0547001:28,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое
поселение Боровёнковское, д. Дерняки, дом 14

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0547001:29,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое
поселение Боровёнковское, д Дерняки, ул. Центральная

- на  часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0547001:109,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое
поселение  Боровёнковское,  д.  Дерняки,  на  земельном  участке  расположено
здание, жилой дом, 4.

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

3. Утвердить  границы  публичного  сервитута  согласно  приложению  к
настоящему постановлению.
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4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  «ВЛ-10  кВ  Л-2  ТПС
Боровёнка».

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

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.

7. Порядок  установления  зон  с  особыми  условиями  использования
территорий, содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких
зон,  а  также  график  проведения  работ  при  осуществлении  деятельности,  для
обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут  регламентируются
Правилами  установления  охранных  зон  объектов  электросетевого  хозяйства  и
особых  условий  использования  земельных  участков,  расположенных  в  границах
таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.02.2009 №160.

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1572

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 219625 кв.м., в том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:9,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  на
земельном участке расположено сооружение, ж/д напр. Окуловка- Неболочи, в
центральной,  восточной,  северо-восточной  части  Окуловского  кадастрового
района

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1101001:70,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое
поселение Котовское

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1103001:96,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое
поселение Котовское, д. Перетенка 2, дом 15

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1103001:113,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1103002:4,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1103002:5,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество

      

  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1104003:3,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество, лесной квартал
№ 29

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1104005:2,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество, лесной квартал
№ 40

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1104005:3,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество, лесной квартал
№ 40

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1104005:4,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество, лесной квартал
№ 40

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1302001:32,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое
поселение Котовское, п. Топорок, ул. Дзержинского, уч. 6Б

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1302001:46,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое
поселение Котовское, п. Топорок, ул. Железнодорожная, уч. 3а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1302001:2941,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  район,  селькое  поселение  Котовское,  п.  Топорок,  земельный
участок 4по

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1302002:40,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое
поселение Котовское, п. Топорок, ул. Советская, уч. 49а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1302005:14,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое
поселение Котовское, п. Топорок, ул. Советская, д.52

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:60,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество, лесной квартал
№ 114

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:62,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:63,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1306001:70,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  «ВЛ-10  кВ  Л-5  ПС
Кулотино».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1573

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 319128 кв.м., в том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101013:2,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул Кропоткина, дом 13 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101025:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул Космонавтов, д 20 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101025:86,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул Космонавтов 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101025:100,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Окуловское  городское  поселение,  г.  Окуловка,  ул.
Космонавтов, з/у 24 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101025:319,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский район, Окуловское городское поселение,  город Окуловка,  улица
Космонавтов, земельный участок 24а 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101028:23,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Советская, д 62 

      

  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101044:4,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Советская, дом 57 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101044:10,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,   Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Советская, д.59 

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:83,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое
поселение Березовикское, д. Заозерье, д.49а 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:93,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Теребуновское  участковое  лесничество,  лесной
квартал №170 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:111,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0403001:132,
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 53:12:0403001:147,
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 53:12:0403002:3,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Теребуновское  участковое  лесничество,  лесной
квартал № 170 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403002:4,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Теребуновское  участковое  лесничество,  квартал  №
170 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403002:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Теребуновское  участковое  лесничество,  лесной
квартал № 170 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0403002:100,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое
поселение Березовикское

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403003:6,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое
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поселение  Березовикское,  земельный  участок  расположен  в  юго-восточной
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  53:12:0406001:98,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, сельское
поселение Березовикское, земельный участок находится в юго-восточной части
кадастрового квартала 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0406001:289,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, сельское
поселение Березовикское

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0410001:3,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, сельское
поселение Березовикское, д Дорищи, уч 50 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0410001:71,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Теребуновское  участковое  лесничество,  лесной
квартал № 170 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0410001:72,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Теребуновское  участковое  лесничество,  лесной
квартал № 170 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0410001:78,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Теребуновское  участковое  лесничество,  лесной
квартал № 180 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0410001:90,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, сельское
поселение  Березовикское,  земельный  участок  расположен  в  юго-западной
части кадастрового квартала 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0410001:268,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, сельское
поселение  Березовикское,  земельный  участок  расположен  в  северной  части
кадастрового квартала 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0410001:269,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, сельское
поселение  Березовикское,  земельный  участок  расположен  в  северной  части
кадастрового квартала 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0471001:12,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  ЛЭП
Вишерская-3,6 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0471001:21,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  ВЛ
330кВ (Л-361) Чудово-Окуловская 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0471001:22,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Боровёнковское  и  Окуловское  участковые
лесничества, лесной квартал № 105 Боровёнковского участкового лесничества 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0471002:15,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Окуловское  и  Боровенковское  участковые
лесничества, лесной квартал № 1 Окуловского участкового лесничества 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0473001:36,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Теребуновское  участковое  лесничество,  лесной
квартал №171 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0473002:28,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Окуловское  и  Теребуновское  участковые
лесничества, лесной квартал № 16 Окуловского участкового лесничества 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101123:55,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, г. Окуловка, пер. Кропоткина, уч. 1 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101123:203,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Окуловское  городское  поселение,  г.  Окуловка,  ул.
Кропоткина, земельный участок 31в.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  «ВЛ-10  кВ  Л-3  ПС
Окуловка-1».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
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регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1574

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 45121 кв.м.,  в том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:5075,

расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Окуловское  городское  поселение,  г.  Окуловка,  пер.
Калинина, Земельный участок 1а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0101030:3,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  городское  поселение,  г.  Окуловка,  ул.  1-я  Комсомольская.  На
земельном участке расположено здание, жилой дом, 13

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0101031:1,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, г. Окуловка, пер Калинина, д 7

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0101045:6,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  городское  поселение,  г.  Окуловка,  ул  Калинина,  на  земельном
участке расположено здание, жилой дом, 29

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101045:17,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. 1-я Комсомольская, д.3

      

  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101045:18,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул 1-я Комсомольская, дом 7

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101045:19,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. 1-я Комсомольская, дом 9

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101076:74,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул Медиков, уч 18

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101076:77,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  городское  поселение,  г.  Окуловка,  ул  Медиков,  на  земельном
участке расположено здание, жилой дом, 17

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101079:25,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Медиков, д.14

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101079:38,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул Медиков, уч 6-а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101079:68,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул Медиков, уч 14а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101079:70,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Медиков,
земельный участок № 14б

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101079:189,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Окуловское  городское  поселение,  г.  Окуловка,  улица
Медиков, земельный участок 12а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101091:11,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул Курортная, д 28

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101091:15,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул Курортная, д 20

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101091:16,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул Курортная, д 30

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101091:17,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул Курортная, д 32
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- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101091:19,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Курортная, д.26.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  «ВЛ-10  кВ  Л-1  ПС
Кулотино».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1575

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный  сервитут  общей  площадью  400  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0441001,

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

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

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  МТП  10/0,4  кВ
«Березовик-7» (ВЛ-10 кВ Л-15 ПС Окуловская).

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

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.

      

  

   



7. Порядок  установления  зон  с  особыми  условиями  использования
территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут 

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

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1576

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

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

расположенного  в  кадастровом  квартале  53:12:0810001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Горушка, площадью 457 кв.м 

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-10 кВА «Горушка»
от ВЛ-10 кВ Л-10 ТПС «Угловка».

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

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

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

      

  



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

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

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

Заместитель Главы
администрации района   В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1577

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

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

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

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

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 0,78 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1403014:2,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское с.п., ст. Торбино, ул. Октябрьская, д. 2, площадью 16,72 кв.м.;

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

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

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

      

  

   



4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  КТП-100  кВА
«Октябрьская» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Торбино».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

 
Заместитель Главы
администрации района   В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1579

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный  сервитут  общей  площадью  454  кв.м.,  в  том

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

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

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 74,07 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403011:25,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 39,35 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403011:26,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 27,92 кв.м.

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

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

      

  

   



4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  КТП-100  кВА
«Приозёрная» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Торбино».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

Заместитель Главы
администрации района    В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1580

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 1575  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5122,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, д.Наволок, з.у.19;

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

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

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

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

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

      

  

   



4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего  инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ от  КТП-63
кВа «Наволок» Л-3 ТПС «Боровёнка».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

Заместитель Главы
администрации района  В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1581

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 2984  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1412001,

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

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

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

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

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

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

      

  

   



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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего  инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ от  КТП-63
кВА «Ольгино» Л-1 ТПС «Торбино».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

Заместитель Главы
администрации района   В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1582

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 3410  кв.м.,  в  том

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

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

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

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

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

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

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

      

  

   



4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего  инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ от  КТП-40
кВА «Заречная» Л-1 ТПС «Боровенка».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

Заместитель Главы
администрации района  В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1583

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 6467  кв.м.,  в  том

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

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

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 394,27 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0931001:24,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, д.Козловка, площадью 48,81 кв.м.;

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

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

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

      

  

   



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

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

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4 от
КТПн-400 кВА «Козловка» Л-1 ТПС «Боровёнка».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

Заместитель Главы
администрации района  В.Н. Алексеев

2

3,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1584

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 6496  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0932001,

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

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 2098,42 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0932001:24,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Крутец, д.1, площадью 2,04 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0932001:25,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Крутец, д.3, площадью 16,05 кв.м.;

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0932001:58,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Крутец, д.26, площадью 2,77 кв.м.

2. Определить  обладателем  публичного  сервитута  –  публичное
акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»),
ИНН 7802312751,  ОГРН 1047855175785,  юридический адрес:  196247,  г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано

      

  

   



23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу.

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  ВЛ-0,4 кВ от КТП-100
кВА «Крутец» Л-1 ТПС «Боровенка».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

Заместитель Главы
администрации района В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1585

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 6706  кв.м.,  в  том

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

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

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

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

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

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

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

      

  

   



4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  ВЛ-0,4 кВ от КТП-100
кВА «Сутоки» Л-4 РП В.Остров.

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

Заместитель Главы
администрации района В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1586

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 1780  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536021,

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

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

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

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

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

      

  

   



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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего  инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ от  КТП-63
кВА «Сенная» Л-1 ТПС «Боровёнка».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

Заместитель Главы
администрации района В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1587

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 4144  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0927001,

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

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 52,13 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5170,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское с.п., д.Ярусово, уч.30, площадью 2030,55 кв.м.;

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

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

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

      

  

   



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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  ВЛ-0,4 кВ от КТП-250
кВА «Ярусово» Л-1 ТПС «Боровёнка».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

Заместитель Главы
администрации района  В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1588

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 3073  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0909001,

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

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 543,67 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0909001:29,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 773,36 кв.м.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего  инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ от  КТП-63
кВА «Буянцево» Л-1 РП «В.Остров».

      

  

   



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

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.

7. Порядок  установления  зон  с  особыми  условиями  использования
территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

Заместитель Главы
администрации района  В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1589

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 6214  кв.м.,  в  том

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

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

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 96,26 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0919001:32,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское с.п., д.Каёво, д.24, площадью 13,05 кв.м.;

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0919001:572,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,

      

  

   



Боровёнковское сельское поселение, деревня Каёво, территория Усадьба Я И
Савича Парк, земельный участок 1, площадью 197,45 кв.м.;

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

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

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

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

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТПн-160
кВА «Каево» Л-1 ТПС «Боровёнка».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.
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8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в
состояние,  пригодное  для  его  использования  в  соответствии  с  разрешенным
использованием,  в  срок  не  позднее,  чем  три  месяца  после  завершения
деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

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

Заместитель Главы
администрации района  В.Н. Алексеев

3

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1590

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 2175  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536005,

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

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

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

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

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

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

      

  

   



4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего  инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ от  КТП-63
кВА «Солнечная» Л-1 ТПС «Боровёнка».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

Заместитель Главы
администрации района  В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1591

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 4043  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0810001,

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

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

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0810001:5,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горушка, д.5, площадью 74,62 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0810001:16,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горушка, д.16, площадью 135,07 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0810001:25,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горушка, д.25, площадью 289,19 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0810001:26,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горушка, д.27, площадью 125,50 кв.м.;

      

  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0810001:28,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 9,36 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0810001:32,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горушка, д.26а, площадью 164,79 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0810001:35,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горушка, уч.13а, площадью 23,57 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0810001:40,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горушка, уч.26б, площадью 274,53 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0810001:65,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горушка, уч.25а, площадью 6,96 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0810001:68,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горушка, уч.1а, площадью 0,02 кв.м.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего  инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ от  КТП-10
кВА «Горушка» Л-10 ТПС «Угловка».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
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расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

Заместитель Главы
администрации района  В.Н. Алексеев

3

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1592

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 2596  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0918001,

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

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

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  ВЛ-0,4 кВ от КТП-100
кВА «Раменье» Л-1 ТПС «Боровёнка».

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

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.

      

  

   



7. Порядок  установления  зон  с  особыми  условиями  использования
территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности, 

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

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

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

 

Заместитель Главы
администрации района  В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1593

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 4495  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0470001,

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

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

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

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

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

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

      

  

   



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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ  Л-1,  2  от
КТП-63 кВА «М.Борок» Л-15 ПС «Окуловская».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
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для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

Заместитель Главы
администрации района  В.Н. Алексеев

3

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1594

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 9444  кв.м.,  в  том

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

площадью 6554,11 кв.м;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:242,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 1572,64 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5149,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское, поселок Боровёнка, улица Калинина, земельный участок 119,
площадью 184,75 кв.м.;

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

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536081:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское,  поселок  Боровёнка,  улица  Калинина,  д.52,  площадью 98,07
кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536081:12,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское, поселок Боровёнка, улица Калинина, д.68,  площадью 137,24
кв.м.;

      

  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536081:14,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 16,13 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536081:37,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское, поселок Боровёнка, улица Калинина, площадью 118,10 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536081:288,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское,  поселок  Боровёнка,  улица  Калинина,  д.58,  площадью 54,26
кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536081:290,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 107,89 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536081:291,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское, поселок Боровёнка, улица Калинина, уч.82а, площадью 127,72
кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536082:6,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское,  поселок  Боровёнка,  улица  Калинина,  д.67,  площадью 43,30
кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536087:5,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское,  поселок  Боровёнка,  улица  Калинина,  д.81,  площадью 85,77
кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536087:6,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское,  поселок  Боровёнка,  улица  Калинина,  д.83,  площадью 98,47
кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536087:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское,  поселок  Боровёнка,  улица  Калинина,  д.85,  площадью 78,68
кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536087:8,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 109,91 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536087:212,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское, поселок Боровёнка, улица Калинина, уч.77,  площадью 11,17
кв.м.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2, 3 от
КТП-160 кВА «Калинина» Л-3 ТПС «Боровёнка».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1595

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

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

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0431001,

площадью 4814,68 кв.м;
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0431001:1,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское с.п., д.Новоселицы, д.30, площадью 34,95 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:15,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское с.п., д.Новоселицы, д.40, площадью 2,53 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:19,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 8,81 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:20,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское с.п., д.Новоселицы, д.32, площадью 53,71 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:31,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское с.п., д.Новоселицы, д.6, площадью 0,02 кв.м.;

      

  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:36,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 4,77 кв.м.;

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:41,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское с.п., д.Новоселицы, д.21, площадью 35,17 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:42,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское с.п., д.Новоселицы, д.23, площадью 108,13 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:53,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское с.п., д.Новоселицы, д.39, площадью 2,09 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:62,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское с.п., д.Новоселицы, д.50, площадью 55,21 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:99,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское с.п., д.Новоселицы, д.59, площадью 2,95 кв.м.;

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

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-
40 кВА «Новоселицы-Васильково» Л-35 ПС «Окуловская».

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

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
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7. Порядок  установления  зон  с  особыми  условиями  использования
территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности, 

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

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

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

Заместитель Главы
администрации района В.Н. Алексеев

3

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1596

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

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

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

площадью 14864,26 кв.м;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5132,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  поселок  Боровёнка,  улица  1  Мая,
земельный участок 114, площадью 569,23 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536056:4,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 128,14 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536056:29,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  поселок  Боровёнка,  улица  1  Мая,
земельный участок 28, площадью 117,24 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536060:8,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  поселок  Боровёнка,  улица  1  Мая,  д.8,
площадью 157,62 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536060:11,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 114,60 кв.м.;

      

  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536060:12,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка,  улица 1 Мая,  д.11а,
площадью 78,11 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536060:13,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка,  улица 1 Мая,  д.12а,
площадью 161,36 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536062:2,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  поселок  Боровёнка,  улица  1  Мая,  д.19,
площадью 21,0 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536062:16,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  поселок  Боровёнка,  улица  1  Мая,  31,
площадью 252,43 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536064:6,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  поселок  Боровёнка,  улица  1  Мая,  д.59,
площадью 0,03 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536064:11,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 9,53 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536064:13,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  поселок  Боровёнка,  улица  1  Мая,  д.52,
площадью 134,37 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536064:15,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  поселок  Боровёнка,  улица  1  Мая,
площадью 101,73 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536065:2,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  поселок  Боровёнка,  улица  1  Мая,
площадью 222,36 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536065:8,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка,  улица 1 Мая,  д.106,
площадью 175,82 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536065:18,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка,  улица 1 Мая,  д.108,
площадью 96,40 кв.м.;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536065:22,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка,  улица 1 Мая,  д.108,
площадью 0,03 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536068:4,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  поселок  Боровёнка,  улица  1  Мая,  д.66,
площадью 126,62 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536068:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  поселок  Боровёнка,  улица  1  Мая,  д.81,
площадью 78,02 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536068:19,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  поселок  Боровёнка,  улица  1  Мая,
площадью 99,55 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536071:3,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  поселок  Боровёнка,  улица  1  Мая,  д.75,
площадью 1,67 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536071:8,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  поселок  Боровёнка,  улица  1  Мая,  д.80,
площадью 111,16 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536071:12,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка,  улица 1 Мая,  д.69а,
площадью 0,05 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536073:2,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  поселок  Боровёнка,  улица  1  Мая,  д.93,
площадью 158,76 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536073:15,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  поселок  Боровёнка,  улица  1  Мая,  д.90,
площадью 1,69 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536073:16,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  поселок  Боровёнка,  улица  1  Мая,  д.92,
площадью 157,49 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536093:14,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
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Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка,  улица 1 Мая,  д.41а,
площадью 47,01 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536093:16,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое  лесничество,  лесной
квартал № 87, площадью 1182,98 кв.м.;

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

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2, 3 от
КТП-100 кВА «1-го Мая» Л-3 ТПС «Боровёнка».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

Заместитель Главы

4

3,0 

  



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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1597

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 8288  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0406001,

площадью 6715,60 кв.м;
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0406001:3,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Забродье, д.16а, площадью 0,79 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:13,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Забродье, д.8, площадью 37,38кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:20,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Забродье, д.15, площадью 51,34 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:21,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Забродье, д.17, площадью 0,50 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:35,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Забродье, д.25а, площадью 5,82кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:36,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Забродье, д.25б, площадью 0,50 кв.м.;

      

  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:37,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Забродье, д.26, площадью 8,21 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:42,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Забродье, д.22, площадью 28,14 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:79,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 0,29 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:82,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Забродье, уч.6а, площадью 22,79 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:90,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Теребуновское  участковое  лесничество,  лесной
квартал №173, площадью 390,82 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:92,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 153,53 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:103,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, площадью 836,26 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:105,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Забродье, площадью 21,24 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:403,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Забродье, уч.23, площадью 14,79 кв.м.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4
кВ «Забродье» (Л-14 ПС «Окуловская»).

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

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
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7. Порядок  установления  зон  с  особыми  условиями  использования
территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для     обеспечения       которой      устанавливается      публичный     сервитут 

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

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

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

Заместитель Главы
администрации района      В.Н. Алексеев

3
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1598

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 1899  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1524001,

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001:67,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Пузырёво, д.56, площадью 166,76 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001:66,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Пузырёво, д.58, площадью 0,92 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524001:345,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Пузырёво, д.54, площадью 32,31 кв.м.

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

      

  

   



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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТПн-400
кВА «Пузырёво» Л-40 ПС «Окуловская».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

Заместитель Главы
администрации района В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1599

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

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

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1524001,

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

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горы, уч.23, площадью 200,13 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:240,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 143,36 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:15,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горы, д.18, площадью 0,08 кв.м.;

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:34,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горы, д.12а, площадью 2,13 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:25,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горы, уч.12б, площадью 0,33 кв.м.;

      

  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:26,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 48,25 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:257,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горы, уч.10а, площадью 0,54 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:79,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 215,51 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:37,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горы, д.46, площадью 46,99 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:343,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горы, уч.54, площадью 216,56 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:344,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, площадью 104,45 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:34,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горы, д.43, площадью 118,46 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:39,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горы, д.48, площадью 46,95 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:40,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д.Горы, д.49, площадью 42,19 кв.м.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2, 3 от
КТП-63 кВА «Горы» Л-29 ПС «Окуловская».

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

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
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7. Порядок  установления  зон  с  особыми  условиями  использования
территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются Правилами установления охранных зон объектов 

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

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

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

 

Заместитель Главы
администрации района В.Н. Алексеев

3

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1601

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 2297  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0616001,

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

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

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

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

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

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

      

  

   



4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего  инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ от  КТП-63
кВА «Песчанка» Л-2 ТПС «Торбино».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

Заместитель Главы
администрации района В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1602

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 8048  кв.м.,  в  том

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

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

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 680,53 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:246,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 66,77 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5159,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское с.п., поселок Боровёнка, улица Полевая, земельный участок 24,
площадью 430,73 кв.м.;

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536008:11,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,

      

  

   



Боровёнковское с.п., поселок Боровёнка, ул.Полевая, дом 6, площадью 129,26
кв.м.;

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

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

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

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

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

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего  инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ от  КТП-63
кВА «Полевая» Л-2 «Боровёнка».

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

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

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

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

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

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

сети «Интернет».

Заместитель Главы
администрации района В.Н. Алексеев

3

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1603

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 3458  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0919001,

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

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 444,57 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0919001:584,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
площадью 0,23 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0919001:589,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  деревня  Каёво,  земельный  участок  9б,
площадью 170,07 кв.м.

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

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

      

  

   



4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  ВЛ-0,4 кВ от КТП-160
кВА «Каёво» Л-1 РП В.Остров.

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

Заместитель Главы
администрации района В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1604

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 5914  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1304001,

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

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение,  деревня Теребляны-2,  земельный участок  24,
площадью 258,20 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1304001:203,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, деревня Теребляны-2, земельный участок 5по,
площадью 347,20 кв.м.

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

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

      

  

   



4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего  инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ от  КТП-63
кВА «Теребляны-2» Л-8 ПС «Кулотино».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

Заместитель Главы
администрации района В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1605

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

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

расположенного  в  кадастровом  квартале  53:12:1017001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Чудово, площадью 1435 кв.м 

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

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

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

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

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

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

      

  



регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,

расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

 

Заместитель Главы
администрации района В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1606

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 3696  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1304001,

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

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

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего  инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ от  КТП-30
кВА «Теребляны-1» Л-8 ПС «Кулотино».

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

      

  

   



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

территорий, содержание ограничений прав на земельные участки в границах 

таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

Заместитель Главы
администрации района В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1607

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 5327  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0453001,

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

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

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

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

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

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

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

      

  

   



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

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

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

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

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 кВА
«Фёдорково» Л-15 ПС «Окуловская».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

3

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1608

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 6584 кв.м., в том числе:

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5143,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  с.п.,  село  Берёзовик,  земельный  участок  37,  площадью 55,26
кв.м.;

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

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

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

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

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

      

  

   



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Определить  обладателем  публичного  сервитута  –  публичное
акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»),
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ИНН 7802312751,  ОГРН 1047855175785,  юридический адрес:  196247,  г.Санкт-
Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 

23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу.

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2, 3 от
КТП-10/0,4 кВ «Стечки» (ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская»).

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

 
Заместитель Главы
администрации района В.Н. Алексеев

3

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1609

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 2690  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0444001,

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

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

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

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

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

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

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

      

  

   



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

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

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  ВЛ-0,4 кВ от КТП-160
кВА «Юрьево» Л-15 ПС «Окуловская».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

 
Заместитель Главы
администрации района    В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1610

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 2253  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0426008,

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

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

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

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

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

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

      

  

   



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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:19,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  с.
Березовик, ул. Озерная, уч.20, площадью 160,58 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:21,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  с.
Березовик, ул. Озерная, уч.21, площадью 0,87 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:22,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  с.
Березовик, ул. Озерная, дом 14, площадью 8,00 кв.м.;

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

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

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

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего  инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ от  КТП-63
кВА «Яшково» Л-15 ПС «Окуловская».

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

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

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

2



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

расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

 
Заместитель Главы
администрации района      В.Н. Алексеев

3

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1611

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

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

расположенного  в  кадастровом  квартале  53:12:1306001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, д.Великуши, площадью 462 кв.м 

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  КТП-10/0,4  кВ
«Великуши» (ВЛ-10 кВ Л-8 ПС «Кулотино»).

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

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

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

      

  



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

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

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

 
Заместитель Главы
администрации района   В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1612

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 115397 кв.м., в том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:119,

расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Валдайский
государственный природный национальный парк

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0804003:40,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Окуловское
лесничество, Угловское участковое лесничество, лесной квартал 51

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:27,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  на
земельном  участке  расположено  сооружение,  автодорога  Долгие  Бороды  -
Угловка

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0810001:66,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0815001:127,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Окуловское
лесничество, Угловское участковое лесничество, лесной квартал 187.

2. Определить  обладателем  публичного  сервитута  –  публичное
акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»),
ИНН 7802312751,  ОГРН 1047855175785,  юридический адрес:  196247,  г.Санкт-
Петербург,  пл.Конституции,  д.3,  литер  А,  помещ.  16Н,  зарегистрировано

      

  

   



23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу.

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  «ВЛ-10  кВ Л-10  ТПС
Угловка».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

  
Заместитель Главы
администрации района   В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1613

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 602758 кв.м., в том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5061,

расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
муниципальный  район  Окуловский,  сельское  поселение  Боровёнковское,
поселок Боровёнка, улица Лермонтова, земельный участок 29

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5153,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,
земельный участок 49

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5168,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,
земельный участок 40

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5177,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,
поселок Боровёнка, улица Кооперативная, земельный участок 92

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0509003:22,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал №166

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0513001:40,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский

      

  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0513001:41,
расположенного     по    адресу:  Новгородская   область,  р-н   Окуловский

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0513001:42,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0513001:43,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0513003:1,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п
Боровёнковское

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0513003:18,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал №186

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0513003:23,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал № 187

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536003:26,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал № 75

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536003:38,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н
Окуловский, с/п Боровенковское, п Боровёнка, ул Кооперативная, уч №69а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536005:65,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал № 68

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536005:66,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал № 199

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536005:192,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  сельское  поселение  Боровёнковское,  п
Боровёнка, ул Солнечная, земельный участок 20

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536021:16,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  с/пос.
Боровенковское, п. Боровенка, ул. Красная Горка, дом 40

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536021:23,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Боровёнковское, п Боровёнка, ул Красная Горка, д 48

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536021:41,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  п
Боровенка, ул Красная Горка

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536021:71,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н
Окуловский, с/п Боровёнковское, п Боровёнка, ул Красная Горка, уч № 48а
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536021:182,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение,
поселок Боровёнка, улица Лермонтова, земельный участок 19

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536049:38,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, п. Боровенка,
ул. Красная Горка, дом 61

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0542001:32,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,
Боровенковское сельское поселение, д Хорино, д 32

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0544001:11,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0544001:21,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал № 191

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0545001:8,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п
Боровёнковское, д Каптерево, д 1

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0547001:27,
расположенного по адресу: обл Новгородская, р-н Окуловский,Боровёнковское
сельское поселение, д  Дерняки, д 14

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0547001:28,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  с/пос.
Боровенковское, д. Дерняки, дом 14

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0547001:29,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п
Боровёнковское, д Дерняки, ул Центральная

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0547001:109,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п
Боровенковское, д Дерняки, на земельном участке расположено здание, жилой
дом, 4

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0547001:134,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  с/пос.
Боровенковское, д. Дерняки, дом 27

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0547001:138,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0933001:40,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  Окуловское
лесничество, Каевское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0933001:200,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
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Окуловский  муниципальный  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,
земельный участок 4

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0509003:25,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое
лесничество, лесной квартал 54, часть лесного квартала 165

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0510001:26,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал № 39

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0512001:20,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал № 167

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0512001:21,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал № 167

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0512001:22,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал № 168

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0512001:23,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал № 169

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0512001:29,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал №169

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0512001:31,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое
лесничество, части лесных кварталов 162, 167, 169

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0538001:54,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал № 182

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0538001:55,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское
лесничество, Боровенковское участковое лесничество, лесной квартал № 190

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0538001:181,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,
деревня Большие Гусины, земельный участок 9б

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0539001:11,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0542001:3,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п
Боровёнковское, д Хорино, д. 3
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-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0542001:5,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Хорино, д. 5

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0542001:6,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  с/пос.
Боровенковское, д. Хорино, дом 6

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0542001:35,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Хорино, 36

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0542001:205,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н
Окуловский, с/п Боровенковское, д Хорино, уч 1а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0542001:324,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,
деревня Хорино, земельный участок 11

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0544001:162,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,
земельный участок 41

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0932001:50,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п
Боровенковское, д Крутец, уч 48-б.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  «ВЛ-10  кВ  Л-1  ТПС
Боровёнка».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.
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8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в
состояние,  пригодное  для  его  использования  в  соответствии  с  разрешенным
использованием,  в  срок  не  позднее,  чем  три  месяца  после  завершения
деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1614

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 623776 кв.м., в том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:119,

расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Валдайский
государственный природный национальный парк

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4411,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1512001:15,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  с/пос.
Турбинное, д. Тухили, дом 27

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1512001:38,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Тухили, д 28

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1512001:47,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д. Тухили, дом 10

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1512001:51,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Тухили, дом
2

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1512001:225,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Тухили,
участок 22а

      
  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1516002:24,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1516003:38,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1516006:34,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Котчино, земельный участок расположен в юго-западной части
кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1516006:35,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1516006:36,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Котчино, земельный участок расположен в юго-западной части
кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1517001:12,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Котчино

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1517001:74,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Турбинное
сельское поселение, д Котчино, уч 9а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1517001:96,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:15,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  Турбинное
сельское поселение, д. Перевоз, д.7

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:16,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  с/пос.
Турбинное, д. Перевоз, дом 9

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:56,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Перевоз, д 4

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:89,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  Турбинное
сельское поселение, д. Перевоз, участок № 4а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:189,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н
Окуловский, с/п Турбинное, д Перевоз, уч № 9а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:335,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
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муниципальный  район  Окуловский,  сельское  поселение  Турбинное,  деревня
Перевоз, земельный участок 11а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531005:2,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531005:34,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531005:37,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531005:38,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531005:39,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531005:45,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531005:164,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, сельское поселение Турбинное, земельный
участок 7

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531005:167,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531005:169,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531005:175,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, земельный
участок 18

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531005:178,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1517001:27,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Котчино, д 8а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1517001:72,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  с/пос.
Турбинное, д. Котчино, земельный участок № 4 в

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1517001:81,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Котчино, уч 12
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1517001:86,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Котчино, на земельном участке расположено здание, жилой дом, 4г

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524002:51,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Турбинное
с/п

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524002:216,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524002:273,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, деревня Загубье, земельный участок 3

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524002:274,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, деревня Загубье, земельный участок 4

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524002:275,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, деревня Загубье, земельный участок 5

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524002:276,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, деревня Загубье, земельный участок 6

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524002:313,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Турбинное  сельское  поселение,  деревня
Загубье

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1530001:1,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Загубье, ул.
Центральная, д.35

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1530001:5,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Загубье,  ул Новостроек,  на земельном участке расположено здание, жилой
дом, 12

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1530001:33,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Турбинное
сельское поселение, д. Загубье, ул. Новостроек, д. 2

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1530001:36,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Загубье, ул Центральная
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1530001:62,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  с/пос.
Турбинное, д. Загубье, ул. Центральная, дом 42

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1530001:64,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, д Загубье,
ул Центральная, д 38

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1530001:69,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Загубье, ул Дачная, д. 14

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1530001:87,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  с/п
Турбинное,  земельный  участок  расположен  в  западной  части  кадастрового
квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1530001:92,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Турбинное
сельское поселение, д Загубье, ул Центральная, уч 44

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1530001:104,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Загубье, ул Новостроек, уч 24

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1530001:105,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Загубье, ул Новостроек, уч 22

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1530001:247,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н
Окуловский, с/п Турбинное, д Загубье, ул Центральная, уч № 12а

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1530001:480,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Турбинное  сельское  поселение,  деревня
Боровно, земельный участок 5

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1530001:509,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Турбинное  сельское  поселение,  деревня
Загубье, улица Центральная, земельный участок 10
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1530001:519,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский  муниципальный  район,  Турбинное  сельское  поселение,  деревня
Боровно, земельный участок 4в

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:29,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Боровно

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:397,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, сельское поселение Турбинное, д Боровно,
земельный участок 9

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:52,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Турбинное
с/п

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:53,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:211,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
муниципальный  район  Окуловский,  сельское  поселение  Турбинное,  деревня
Загубье

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:218,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Турбинное  сельское  поселение,  деревня
Загубье, улица Луговая, земельный участок 1

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:221,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Турбинное  сельское  поселение,  деревня
Загубье, улица Луговая, земельный участок 6

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:222,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Турбинное  сельское  поселение,  деревня
Загубье, улица Луговая, земельный участок 7

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4387,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесные квартала 87, 88,
89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4394,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Окуловское
лесничество, Окуловское участковое лесничество, лесные квартала 35, 36, 37,
38, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 140, 141
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4408,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426003:104,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал № 187

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426003:221,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Березовикское

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:56,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п
Березовикское, д Мануйлово, дом 12а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:79,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п
Березовикское, д Мануйлово

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:82,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п
Березовикское, д Мануйлово, дом 10

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:112,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Мануйлово,
земельный участок №68

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:115,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  Окуловское
лесничество, Теребуновское участковое лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1513001:5,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Турбинное
сельское поселение, д Горы, д 7

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1513001:6,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  с/пос.
Турбинное, д. Горы, дом 9

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:29,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:46,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Турбинное
сельское поселение, д Горы, уч 9а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:43,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Боровно, уч № 94

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:67,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Турбинное

7



сельское  поселение,  д  Боровно.  На  земельном  участке  расположено  здание,
жилой дом, 86

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:68,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Боровно, уч 82

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:70,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбиное, д
Боровно, уч 80

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:71,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбиное, д
Боровно, уч 84

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:153,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Боровно, д 92

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:154,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Боровно, д 92

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:159,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, участок №88

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:177,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, участок № 90

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:394,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Боровно,
з/у 94а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:398,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, сельское поселение Турбинное, д Боровно,
земельный участок 3

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:401,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Турбинное  сельское  поселение,  деревня
Боровно, земельный участок 3а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:422,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский район, Турбинное сельское поселение, деревня Боровно, з/у 66/1

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531005:22,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное,  земельный  участок  расположен  в  южной  части  кадастрового
квартала
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531005:23,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531005:24,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531005:25,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531005:26,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное,  земельный  участок  расположен  в  юго-восточной  части
кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531005:33,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531005:41,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное,  земельный  участок  расположен  в  северной  части  кадастрового
квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531005:44,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531005:46,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531005:160,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531005:166,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, земельный
участок 8

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531005:170,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, земельный
участок 25

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426003:53,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с. Березовик,
ул. Лесная, д.14

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426003:58,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный район,  Березовикское  сельское  поселение,  село
Берёзовик, улица Лесная, земельный участок 13а
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426003:218,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Березовикское

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426003:219,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Березовикское

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426004:97,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский район, Березовикское сельское поселение, с.Березовик, ул.Лесная,
участок № 19

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426004:98,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский район, Березовикское сельское поселение, с.Берёзовик, ул.Лесная,
участок №17

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:39,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Перестово,
д.81а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:75,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Перестово, д 81

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:96,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Перестово,
земельный участок № 79а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:120,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:121,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:123,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Перестово, уч 6 а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:156,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Перестово, участок № 12а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:163,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д  Перестово,  земельный
участок №175а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:164,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
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Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перестово,  земельный
участок № 6б

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:393,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Турбинное  сельское  поселение,  деревня
Перестово, земельный участок 81в

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:402,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:403,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Турбинное  сельское  поселение,  деревня
Перестово, земельный участок 81д

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1503002:1,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Перестово, дом 82

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1503002:5,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  д.  Перестово,  на  земельном  участке
расположено здание, жилой дом, 88

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1503002:6,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  д
Перестово

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1503002:8,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  с/п
Турбинное деревня Перестово, дом 38

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:59,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  д
Перестово, д 125

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:60,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Турбинное
сельское поселение, д Перестово, д 126

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:64,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Перестово, уч 99

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:65,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Перестово,
дом 119

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:66,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Перестово, д 116

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:69,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Перестово, д 110
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:70,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Перестово, уч 173

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:71,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Перестово,
д.101

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:73,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Перестово, д 97

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:74,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Перестово, д 95

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:76,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  д.
Перестово, д.91

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:77,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д. Перестово, дом 89

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:92,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Перестово

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:94,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Перестово, уч 175.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  «ВЛ-10  кВ  Л-29  ПС
Окуловская».

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

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

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

12



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

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

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

   
Заместитель Главы
администрации района В.Н. Алексеев

13
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1615

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 97078 кв.м.,  в том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5155,

расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,
земельный участок 52

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5172,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д
Висленев Остров, земельный участок 104

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5173,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д
Глухово, земельный участок 6

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0607001:6,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  Окуловское
лесничество, Каевское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0607001:128,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,
деревня Болотница, земельный участок 6

      

  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0609001:130,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Боровёнковское

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0613001:7,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  Окуловское
лесничество, Каевское участковое лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0613001:8,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  Окуловское
лесничество, Каевское участковое лесничество, лесной квартал № 128.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  «ВЛ-10 кВ Л-4 РП В.
Остров».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

3

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1616

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей  площадью 39500  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:4383,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Угловское городское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:4990,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский район, Угловское городское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0104055:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
городское поселение Окуловское, г. Окуловка, ул. Ленина, д. 3Б

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1019001:42,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
городское поселение Окуловское, д. Окуловка, д.36

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1019001:43,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
городское поселение Окуловское, д. Окуловка, д.37а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1019001:76,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский район, городское поселение Окуловское, земельный участок 7

      

  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1019002:156,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский район, Угловское городское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1019002:157,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский район, Угловское городское поселение.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  «ВЛ-10  кВ  Л-2  ТПС
Окуловка».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

   
Заместитель Главы
администрации района  В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1617

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 447229 кв.м.,  в том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:260,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  в  юго-восточной  части  кадастрового
квартала 53:12:0924002

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:5172,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д  Висленев  Остров,
земельный участок 104

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0609001:31,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д.  Висленев Остров,
з/у 54а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0609001:34,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д. Висленев Остров, д.43

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0609001:36,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д. Висленев Остров, д.41

      

  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0609001:130,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0612001:21,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  д.
Памозово, д.2

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0612001:27,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  д.
Памозово, д.3

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0612003:6,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Каевское  участовое  лесничество,  лесной  квартал
№136

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0612003:117,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,
земельный участок 51

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0909001:22,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Каевское участковое лесничество, лесной квартал №
158

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0909001:27,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Каевское участковое лесничество, лесной квартал №
162

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0909001:29,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, южная часть кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0913001:28,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Каевское  участковое  лесничество,  лесной  квартал
№178

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0919002:1,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Каевское  участковое  лесничество,  лесной  квартал
№199

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0919002:2,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество.Каевское участковое лесничество
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- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0921001:19,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Каевское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0924002:1,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество,Каёвское участковое лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0924002:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, южная часть кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0927001:49,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  северо-восточная  часть  кадастрового
квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0927003:1,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Каевское  участковое  лесничество,  лесной  квартал
№215

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0931001:28,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д. Козловка, дом 2

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0931001:58,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д. Козловка, ул. Молодежная, земельный
участок №17

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0931002:1,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Каевское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0931002:3,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, западная часть кадастрового квартала.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  «ВЛ-10 кВ Л-1 РП В.
Остров».
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5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять)
лет  с  момента  внесения  сведений  о  нем  в  Единый  государственный  реестр
недвижимости.  

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

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

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

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1618

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 362261 кв.м., в том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:5149,

расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.
Калинина, земельный участок 119

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:5229,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.
Дзержинского, земельный участок 30

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403004:5,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Теребуновское  и  Боровенковское  участковые
лесничества, лесной квартал 100

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0530001:17,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое  лесничество,  лесной
квартал №216

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536049:20,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Красная Горка, дом 21

      

  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536049:23,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Красная Горка, д. 33

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536049:24,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Красная Горка

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536068:4,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. 1 Мая, д 66

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536068:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. 1Мая, д. 81

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536068:10,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. 1 Мая, д 87

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536075:33,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Калинина, д 27

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536075:159,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.
Калинина, земельный участок 25

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536076:15,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Калинина, д 34

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536076:42,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536076:172,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.
Калинина, земельный участок 5

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536081:37,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Калинина

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536087:55,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Калинина

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536087:212,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.
Калинина, земельный участок 77
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- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536089:9,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536093:16,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое  лесничество,  лесной
квартал № 87

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0537001:10,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое  лесничество,  лесной
квартал 196

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0559001:27,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д. Малое
Боротно, д.20

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0561001:40,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0563001:30,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Боровенковское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0563001:31,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Боровенковское участковое лесничество

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0563001:41,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0566001:31,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Боровенковское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0566001:33,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое  лесничество,  лесной
квартал № 216

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0569001:22,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  д.  Горки.  На  земельном  участке
расположено здание, жилой дом, 1

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0571001:8,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Боровенковское участковое лесничество
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0573001:28,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое  лесничество,  лесной
квартал № 241

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536065:28,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, п. Боровенка, ул. 1Мая

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536082:129,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  п.  Боровёнка,  ул.
Дзержинского, земельный участок 26.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  «ВЛ-10  кВ  Л-3  ТПС
Боровёнка».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

  

4



Заместитель Главы
администрации района  В.Н. Алексеев

5

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1619

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 90307 кв.м.,  в том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0605001:33,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Каевское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0605001:186,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, деревня Данилово, земельный участок 23

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0609002:2,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Каевское участковое лесничество, лесной квартал №
131.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  «ВЛ-10 кВ Л-18 РП В.
Остров».

      

  

   



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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

  
Заместитель Главы
администрации района  В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1620

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 270835 кв.м., в том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:119,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Валдайский государственный природный национальный парк

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:259,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1516008:1,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, вблизи д.Сковородка

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1516008:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  земельный  участок  расположен  в  западной
части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531001:73,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, Боровновская ГЭС

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1533001:91,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д Авдеево, уч 34г

      

  

   



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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:65,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д Мельница, ул Ветеранов, д 20

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:76,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  д
Мельница, ул Ветеранов, д 20

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:97,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д Мельница

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:101,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д Мельница, ул Центральная, уч 25

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:205,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д Мельница, ул Ветеранов, уч 22а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:361,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул. Центральная, з/у 6

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:71,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, деревня Авдеево, улица Заречная,  земельный
участок 7

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:78,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, деревня Авдеево, улица Заречная,  земельный
участок 5

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:79,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д Авдеево

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:84,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д Авдеево

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:85,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д Авдеево

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:86,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д Авдеево
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:92,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д Авдеево

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:93,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д Авдеево

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:97,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д Авдеево

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:39,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  д  Сковородка,  на  земельном  участке
расположено здание, жилой дом, 29а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:41,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д Сковородка, д 31

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:181,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001:182,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  «ВЛ-10  кВ  Л-1  ГЭС
Боровно».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
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расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

   
Заместитель Главы
администрации района В.Н. Алексеев

4

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1621

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 30538 кв.м.,  в том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0000000:9,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  на
земельном участке расположено сооружение, ж/д напр. Окуловка- Неболочи, в
центральной,  восточной,  северо-восточной  части  Окуловского  кадастрового
района

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1101001:70,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Котовское.

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

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

      

  

   



4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  «ВЛ-10  кВ  Л-6  ПС
Кулотино».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

 
  

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1622

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью  390247 кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1101001:70,

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое
поселение Котовское

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1103001:40,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое
поселение Котовское, д. Перетенка 1, дом 19

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1103001:50,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Новгородская  область,
Окуловский район, селькое поселение Котовское, д. Перетенка 1, дом 61

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1103001:53,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Новгородская  область,
Окуловский район, селькое поселение Котовское, д. Перетёнка-1, участок 22в

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1103001:544,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение  Котовское,  д.
Перетёнка-1, земельный участок 63

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1103002:4,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество

      

  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1103002:5,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,   Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1104005:2,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество, лесной квартал
№ 40

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1104005:3,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество, лесной квартал
№ 40

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1104005:4,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество, лесной квартал
№ 40

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1302006:47,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое
поселение Котовское, п. Топорок, ул. Гагарина, д. 24

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1302006:49,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое
поселение Котовское, п. Топорок, ул. Гагарина, д. 28

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1302006:53,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое
поселение Котовское, п. Топорок, ул. Гагарина, д. 38

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1302006:56,
расположенного по адресу: Новгородская область Окуловский район, селькое
поселение Котовское, п. Топорок ул. Гагарина земельный участок №38 б

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1302006:95,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое
поселение Котовское, п. Топорок, ул. Гагарина, участок № 30а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1302006:97,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое
поселение Котовское, п. Топорок, ул. Гагарина, участок 40

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1302006:101,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Окуловский район, селькое
поселение Котовское, п. Топорок, ул. Гагарина, земельный участок 3а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1302006:102,
расположенного по адресу: Российская Федерация Окуловский район, селькое
поселение Котовское, п. Топорок, ул. Гагарина, земельный участок №38а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1302006:103,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
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Окуловский  район,  селькое  поселение  Котовское,  п.  Топорок,  ул.  Гагарина,
земельный участок №40а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1302008:13,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое
поселение Котовское, п. Топорок, ул. Лесная, д. 1

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1304002:4,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1304002:6,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество, лесной квартал
№ 122

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:60,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество, лесной квартал
№ 114

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:62,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:66,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:67,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:70,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером
53:12:1306001:286,расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение  Котовское,
земельный участок 1306001/1

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1101001:89,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое
поселение Котовское, п. Котово, ул. Пролетарская

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1101001:1460,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский район, селькое поселение Котовское,  п.Котово, ул.Пролетарская,
земельный участок 1а
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- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1103001:113,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество

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

Окуловский район, селькое поселение Котовское,  д. Теребляны-1, земельный
участок 30.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  «ВЛ-10  кВ  Л-8  ПС
Кулотино».

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

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

территорий, содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких
зон,  а  также  график  проведения  работ  при  осуществлении  деятельности,  для
обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут  регламентируются
Правилами  установления  охранных  зон  объектов  электросетевого  хозяйства  и
особых  условий  использования  земельных  участков,  расположенных  в  границах
таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.02.2009 №160.

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1623

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 189431 кв.м., в том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4394,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Окуловское участковое лесничество, лесные квартала
35, 36, 37, 38, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 140, 141

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0101065:19,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, г Окуловка, ул Ногина, д 28

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:153,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  д  Снарево,  на  земельном  участке
расположено здание, жилой дом, 35

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

      
  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:35,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д Новоселицы, дом 11

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:69,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:78,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:85,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Теребуновское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:86,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:87,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:88,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:93,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, центральная часть кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:95,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение,  земельный участок расположен в северо-
западной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:96,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, земельный участок расположен в северной
части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:38,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул Мира, д 1Б

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:153,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул Мира

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:154,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул Мира, уч 1-в

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:155,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул Мира, д 1-б
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432002:17,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул 2-я Перетенская, д 14

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432002:111,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул 2-я Перетенская, уч 9б

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432002:115,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул 2-я Перетенская, уч № 7

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0432004:1,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул 2-я Перетенская, д 9а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0432004:3,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул 2-я Перетенская, д 5

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432004:14,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул 2-я Перетенская, д 12

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432004:15,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул 2-я Перетенская, д 15

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432004:42,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул Мира, д 1-г

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432004:43,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул Мира, гараж 1д

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432004:46,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул Мира, д 1а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432004:47,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, д Шуркино, ул 2-я Перетенская, уч 7а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432004:175,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, деревня Шуркино, улица Мира, земельный
участок 1ж

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0433002:37,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0433002:43,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение

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

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

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0101044:6,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, г Окуловка, ул 2-я Комсомольская, д 2а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0101044:345,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, Город Окуловка, Улица 2-я Комсомольская,
Земельный участок 2в

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

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

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

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

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

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

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0102013:130,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение, г Окуловка, ул Титова, д 1а
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0102013:578,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское  поселение,  город  Окуловка,  улица Титова,  земельный
участок 1б

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0433001:5,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  д  Васильково.  На  земельном  участке
расположено здание, жилой дом, 9

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

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  «ВЛ-10 кВ Л-35 от ПС
«Окуловка-1».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

9. Настоящее  постановление  (за  исключением приложения)  подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник Окуловского
муниципального района» и на официальном сайте муниципального образования
«Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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Заместитель Главы
администрации района     В.Н. Алексеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1624

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 214212 кв.м.,  в том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1237001:48,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество, лесной квартал
№173

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1229001:53,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество, лесной квартал
№ 109

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1112001:67,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1112001:69,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество, лесной квартал
№ 163

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1112001:101,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д Горбачёво, уч 5Б

      
  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1112001:29,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д. Горбачево, дом 15 А

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1112001:70,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110002:13,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:90,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество, лесной квартал
№ 103

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:88,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1110001:73,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  д.
Кренично, д.52

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1101001:70,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:70,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:74,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:282,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, земельный участок 2сх

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:53,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д Петрово, д 38

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:26,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д. Петрово, дом 40
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:54,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д. Петрово, земельный участок №40а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:48,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д Петрово, д 45

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:149,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, деревня Петрово, земельный участок 43г

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4896,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, деревня Кренично, земельный участок 64

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4895,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, д. Петрово, земельный участок 58

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:306,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, деревня Петрово, земельный участок 45а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:297,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, деревня Петрово, земельный участок 43в

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:308,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Котовское сельское поселение, деревня Петрово, земельный участок 43б.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  «ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС
«Кулотино».
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5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять)
лет  с  момента  внесения  сведений  о  нем  в  Единый  государственный  реестр
недвижимости.  

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

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

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

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

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

 
   

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1625

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 839366 кв.м., в том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5233,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, земельный участок 32

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0504001:29,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Торбинское участковое лесничество, лесной квартал
№187

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0504001:31,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Торбинское участковое лесничество, лесной квартал
188

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0505001:52,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Торбинское участковое лесничество, лесной квартал
№188

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0519001:42,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Торбинское участковое лесничество, лесной квартал
202

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0519001:43,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,

      
  

   



Окуловское лесничество,Торбинское участковое лесничество,  лесной квартал
№ 216

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0519001:45,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

Окуловское лесничество, Торбинское участковое лесничество, лесной квартал
№ 216

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0519001:47,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Торбинское участковое лесничество, лесной квартал
№ 216

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0519001:51,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  земельный  участок  расположен  в
центральной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0519001:171,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Торбинское участковое лесничество, лесной квартал
240, 145, 230, 216

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0519002:20,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Боровенковское  и  Торбинское  участковое
лесничество, лесной квартал № 218 Торбинского участкового лесничества

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0519002:31,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  земельный  участок  расположен  в  юго-
западной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0519002:34,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  земельный  участок  расположен  в  юго-
западной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0519002:36,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  земельный  участок  расположен  в  юго-
западной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0519002:37,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  земельный  участок  расположен  в  юго-
западной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0521001:1,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Торбинское участковое лесничество, лесной квартал
№ 233

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0521001:2,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
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Боровёнковское сельское поселение, Боровенковское и Торбинское участковое
лесничество, лесной квартал № 214 Боровенковского лесничества

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0521001:24,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое  лесничество,  часть
лесного квартала 228

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0522001:17,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Боровенковское  и  Торбинское  участковое
лесничество, лесной квартал № 223 Боровенковского участкового лесничества

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0522001:39,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое  лесничество,  лесной
квартал 222

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0525001:16,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Боровенковское  и  Торбинское  участковое
лесничество, лесной квартал № 251 Торбинского участкового лесничества

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0525001:27,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  земельный  участок  расположен  в
западной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0551001:52,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, Боровенковское участковое лесничество,
лесной квартал № 220

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0552001:22,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Торбинское  и  Боровёнковское  участковые
лесничества, лесной квартал 253 Торбинского участкового лесничества

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0553001:146,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д. Чернецко, участок № 16

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0555001:14,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Боровенковское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0555001:15,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Боровенковское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0555001:16,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Боровенковское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0555001:18,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
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Окуловское лесничество, Торбинское участковое лесничество, лесной квартал
№ 243

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0555001:19,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Боровенковское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4933,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Торбинское участковое лесничество, лесные квартала
44, 45, 84, 99, 112, 115

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5218,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, деревня Ольгино, земельный участок 18

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0519001:52,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  земельный  участок  расположен  в
восточной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0519001:53,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  земельный  участок  расположен  в
восточной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0519002:33,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  земельный  участок  расположен  в  юго-
западной части кадастрового квартала

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0525001:6,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0525001:15,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Боровенковское  и  Торбинское  участковое
лесничество, лесной квартал № 224 Торбинского участкового лесничества

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0525001:26,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0525001:28,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  земельный  участок  расположен  в
центральной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0530001:15,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Боровенковское  участковое  лесничество,  лесной
квартал № 195
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-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1403002:6,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул. Свободы, д..5

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403002:27,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ж/д_ст Торбино, ул Свободы, дом 3

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1412001:17,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д Ольгино, база отдыха "Ольгино"

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1412001:24,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Торбинское участковое лесничество, лесной квартал
№ 212

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1412002:17,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Торбинское участковое лесничество, лесной квартал
№42

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1414001:3,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение,  д Вялое Веретье,  на земельном участке
расположено здание, жилой дом, 2

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1414001:4,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д. Вялое Веретье

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1414001:35,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Торбинское участковое лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1419002:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Торбинское участковое лесничество, лесной квартал
№ 212

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

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

3. Утвердить  границы публичного  сервитута  согласно  приложению к
настоящему постановлению.
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4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  «ВЛ-10  кВ  Л-1  ТПС
Торбино».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

    
Заместитель Главы
администрации района  В.Н. Алексеев

6

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1626

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 452364 кв.м., в том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5200,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  железнодорожная  станция  Торбино,  ул.
Приозерная, земельный участок 62

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0611003:4,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Каёвское и Торбинское участковые лесничества

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1403002:4,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ж/д_ст Торбино, пер Железнодорожный, д
3

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1403002:6,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул. Свободы, д..5

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403002:16,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д_ст  Торбино,  ул  Свободы.  На
земельном участке расположено здание, жилой дом, 7

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403002:26,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское  сельское  поселение,  ж/д  ст  Торбино,  ул  Свободы.  На
земельном участке расположено здание, производственное, 3

      
  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403002:27,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ж/д_ст Торбино, ул Свободы, дом 3

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403002:33,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ж/д_ст Торбино, ул Свободы, д 23

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403003:26,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ст. Торбино, ул. Луначарского, 9

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403008:35,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ж/д_ст Торбино, ул Приозерная, уч 27-б

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403008:42,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ж/д_ст. Торбино, ул. Приозерная, дом 23

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403013:11,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ст. Торбино, ул. Октябрьская, земельный
участок №15-а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403013:12,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ст. Торбино, ул. Октябрьская, д.17

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403013:13,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ст. Торбино, ул. Октябрьская, 19

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1403014:2,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ст. Торбино, ул. Октябрьская, дом 2

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1403016:4,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ст. Торбино, ул. Луначарского, дом 3

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1403016:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст Торбино, ул Луначарского, д 5

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1403016:8,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ж/д_ст Торбино, ул Луначарского, д 6

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403016:19,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ж/д_ст Торбино, ул Луначарского, дом 26
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403016:20,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ж/д_ст Торбино ул Луначарского д 28

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403018:12,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ж/д_ст. Торбино, ул. Заручевская, дом 19

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403018:35,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ст. Торбино, ул. Заручевская, дом 11

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403018:61,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ж/д_ст Торбино, ул Заручевская, д 7

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403018:67,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ж/д_ст Торбино, ул Заручевская

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1404001:2,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д. Пестово, дом 2

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1404001:50,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Торбинское участковое лесничество, лесной квартал
№ 175

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1404001:89,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1404001:213,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Торбинское участковое лесничество, лесной квартал
№ 173

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1404002:18,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Боровенковское  и  Торбинское  участковые
лесничества, лесной квартал №50

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1405001:14,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1405001:42,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Торбинское участковое лесничество, лесной квартал
№174

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1405001:44,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество,Торбинское участковое лесничество
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-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1408004:1,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Торбинское участковое лесничество, лесной квартал
№ 48

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0616001:32,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Каевское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0616001:33,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Каевское участковое лесничество, лесной квартал №
181

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0616002:17,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Боровёнковское и Каевское участковые лесничества,
лесной квартал № 191 Каевского участкового лесничества

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0616002:19,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Каевское участковое лесничество, лесной квартал №
182

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0616003:1,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Каевское участковое лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0616003:3,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское  и  Каевское  участковые  лесничества,  лесной  квартал  №  12
Каевского лесничества

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403006:15,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ст. Торбино, ул. Приозерная, дом 24

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403006:20,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ж/д_ст Торбино, ул Луначарского, д 71

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403008:38,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ж/д_ст Торбино, ул Приозерная, дом 43а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403008:72,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ж/д_ст Торбино, ул Приозерная, д 43б

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403016:29,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ст. Торбино, ул. Луначарского, дом 48

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403016:34,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст Торбино, ул Луначарского, д 56
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403016:35,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст Торбино, ул Луначарского, д 58

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403016:51,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ж/д_ст Торбино, ул Луначарского, уч 50а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1404001:48,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Торбинское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1405001:40,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество,Торбинское участковое лесничество,  лесной квартал
№171

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1408001:29,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д Узи, д 13

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1408001:30,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д Узи, д 15

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1408001:49,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ж/д_ст Торбино

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1408001:53,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество, Торбинское участковое лесничество, лесной квартал
№ 177

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1408001:64,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д Узи, участок №13а
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1408001:269,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, деревня Узи, земельный участок 15а.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  «ВЛ-10  кВ  Л-2  ТПС
Торбино».
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5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять)
лет  с  момента  внесения  сведений  о  нем  в  Единый  государственный  реестр
недвижимости.  

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.

7. Порядок  установления  зон  с  особыми  условиями  использования
территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1627

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 1225602 кв.м., в том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4387,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесные квартала 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:30,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д Корытница, дом 78-б;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:126,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д Корытница, уч 77А;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:128,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д Корытница, дом 78;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:145,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесной квартал № 184;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:376,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с/п Березовикское;

      
  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:400,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Корытница, участок №128;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:403,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Корытница, участок №143;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:522,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  деревня  Корытница,  земельный  участок
77а;

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

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0435001:3,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, деревня Перетно, земельный участок 38;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0435001:42,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с/п Березовикское, д Перетно;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0435001:87,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д Перетно;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0435001:97,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д. Перетно, д. 56;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0435001:107,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесной квартал № 183;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0435001:109,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д Перетно;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0435001:113,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с/п Березовикское;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0435001:116,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Березовикское  сельское  поселение,  д
Перетно, дом 2;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0435001:123,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с/п Березовикское;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0435001:391,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, деревня Перетно, земельный участок 42а;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0435001:399,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, деревня Перетно, земельный участок 76а;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0444001:19,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0444001:21,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0444001:22,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с/п Березовикское;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0444001:30,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с/п Березовикское, д Юрьево, д 8;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0444001:31,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0444001:61,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесной квартал 188;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0444002:1,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесной квартал 60;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0445001:39,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесной квартал 191;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0470001:27,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д. Малый Борок, дом 9;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0470001:29,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д Малый Борок, дом 3;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0470001:32,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д. Малый Борок, дом 5;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0470001:55,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  д  Малый  Борок,  на  земельном  участке
расположено  сооружение,  антенно-мачтовое  сооружение  базовой  станции
сотовой связи;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0470001:96,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесной квартал 189;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0470002:6,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесные квартала 40, 53, части лесных кварталов 37, 38,
39, 41, 52, 53, 54, 56 57;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0435001:2,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д Перетно, д 48;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0435001:6,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д Перетно;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0435001:50,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д Перетно, дом 39;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0435001:111,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Берёзовикское  сельское  поселение,  д
Перетно;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0435001:112,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Берёзовикское  сельское  поселение,  д
Перетно;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0435001:239,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с/п Березовикское, д Перетно, уч № 39б;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0435001:373,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, деревня Перетно, земельный участок 39в;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0435001:385,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, деревня Перетно, земельный участок 53;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0435001:390,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, деревня Перетно, земельный участок 77;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:139,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с/п Березовикское;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0444001:14,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д. Юрьево, дом 12;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0445001:28,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесной квартал №195;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0445001:36,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с/п Березовикское;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0445001:42
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0449001:17,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д Завод, дом 2;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0449002:1,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д. Завод, дом 58;

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0449002:34,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д. Завод, дом 56;

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0449002:50,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с/п Березовикское, д Завод, уч. 74;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0449002:63,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д Завод. На земельном участке расположено
здание, жилой дом, 61;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0449002:75,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
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Березовикское сельское поселение, земельный участок расположен в восточной
части кадастрового квартала;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0449002:92,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесной квартал 191;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:71,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:73,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесной квартал № 201;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1972,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1973,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1974,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1975,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1976,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1977,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1978,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1984,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1985,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1986,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1987,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0466002:27,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесной квартал 61;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426007:62,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с. Березовик, ул. Центральная, участок №
38;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:114,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесной квартал № 186;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0451001:50,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесной квартал №192;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0451002:1,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесной квартал №107;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:23,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д Федорково, дом 29;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:25,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д Федорково, дом 28;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:26,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д Федорково, д 27;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:39,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д Федорково, дом 30;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:68,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д Федорково, д 43;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:72,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0453001:1983,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение;
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-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0454001:9,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  д  Талыженка,  на  земельном  участке
расположено здание, жилой дом, 2;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0454001:10,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество,Теребуновское участковое лесничество, лесной квартал №210;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0454001:130,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д. Талыженка, земельный участок 10;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0459001:40,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесной квартал № 149;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0459001:41,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесной квартал №226;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0461001:36,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с/п Березовикское, д Лядчино, дом 15;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0461001:120,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  земельный  участок  расположен  в  юго-
западной части кадастрового квартала;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0463001:29,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесной квартал №147;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0464001:7,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесной квартал № 232;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0464001:19,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с/п Березовикское;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0464001:20,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с/п Березовикское;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0464001:22,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с/п Березовикское;
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-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0465001:3,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д Федосково, дом 3;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0465001:28,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесной квартал №151;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0465001:30,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесной квартал № 157;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0465001:80,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д Федосково, уч 17;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0465001:84,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с/п Березовикское;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0465002:24,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесной квартал № 30;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0466001:14,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесной квартал № 71;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0466002:28,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение - на часть земельного участка с кадастровым
номером  53:12:0000000:4394,  расположенного  по  адресу:  Новгородская
область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское
лесничество, Окуловское участковое лесничество, лесные квартала 35, 36, 37,
38, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 140, 141;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:36,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д Корытница, дом 21;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:70,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  деревня  Корытница,  земельный  участок
№139;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:148,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесной квартал № 184;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:155,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д Корытница, уч 111;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:167,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с/п Березовикское, д Корытница, уч 104;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:392,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Корытница, участок №137;

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:402,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Корытница, участок №142;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:404,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Корытница, участок № 140;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:405,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д.Корытница, участок № 141;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:534,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, деревня Корытница, земельный участок 2а;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:538,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  деревня  Корытница,  земельный  участок
146;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:549,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  деревня  Корытница,  земельный  участок
106;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:552,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, земельный участок 35;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426001:89,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с Березовик, ул Центральная, д 18;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426001:113,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Теребуновское
участковое лесничество, лесной квартал №184;
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426001:117,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с. Березовик, ул. Заречная, дом 2;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426003:4,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с Березовик, ул Полевая, д 6;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426003:58,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

Березовикское  сельское  поселение,  село  Берёзовик,  улица  Лесная,
земельный участок 13а;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426003:226,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с. Березовик, ул. Центральная, участок №
11а;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426004:9,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  с/п  Березовикское  с.  Березовик,  ул.
Центральная, д 16 кв 1;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426004:211,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с.Берёзовик, ул.Лесная, участок № 20;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426004:214,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  село  Берёзовик,  улица  Центральная,
земельный участок 14а;

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

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426007:5,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с. Березовик, ул. Приозерная, дом 13;

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426007:38,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение;

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426007:63,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
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Березовикское  сельское  поселение,  с.  Березовик,  ул.  Центральная,  участок
№38а;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426008:2,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с. Березовик, ул. Озерная, дом 10;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426008:8,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с Берёзовик, ул Озерная, д 11;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:15,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с. Берёзовик, ул.Озерная д. 6;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:17,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с. Березовик, ул. Озерная, дом 8;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:18,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с/п Березовикское, с Берёзовик, ул Озерная,
д 12;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:20,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с/п Берёзовикское, с Берёзовик, ул Озерная,
уч 13;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:63,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с/п Березовикское, с Берёзовик, ул Озерная,
уч № 12-А;

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:524,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д. Корытница.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  «ВЛ-10  кВ  Л-15  ПС
Окуловская».
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5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять)
лет  с  момента  внесения  сведений  о  нем  в  Единый  государственный  реестр
недвижимости.  

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются Правилами установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1628

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 416072 кв.м., в том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:119 ,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  Валдайский  государственный  природный
национальный парк; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:259,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение; 

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4566,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4944,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5133,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение; 

      
  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5227,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, земельный участок 29; 

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1509002:1,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Окуловское
участковое лесничество; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1509002:17,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Окуловское
участковое лесничество, лесной квартал 163;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1509002:129,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1509003:36,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, Окуловское лесничество , Окуловское участкое
лесничество; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1509003:75,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1509003:196,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, земельный участок 1;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1516006:16,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1516006:17,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1516006:25,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1516006:38,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  земельный участок  расположен в  восточной
части кадастрового квартала; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1516006:39,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  земельный участок  расположен в  восточной
части кадастрового квартала; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1521001:14,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д. Кривцово, д. 18;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1521001:49,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д Кривцово, ул Песчанка, уч11а; 

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1523002:1,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное  сельское  поселение,  Окуловское  лесничество,  Окуловское
участковое лесничество, лесной квартал № 162; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1523002:14,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, земельный участок расположен в южной части
кадастрового квартала; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1527002:130,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, деревня Пузырёво, земельный участок 38б;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531001:60,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д Перекоп, уч 5а; 

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531001:68,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, с/пос. Турбинное, д. Перекоп, дом 4; 

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531001:73,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, Боровновская ГЭС; 

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

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0433003:5,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0433003:42,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0433003:43,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0433003:44,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  «ВЛ-10 кВ Л-40 от ПС
«Окуловская».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1629

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 49505 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0433003:242,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0433003:260,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0433003:261,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0433003:291,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1509003:193,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское  лесничество,  Окуловское  участковое  лесничество,  часть  лесного
квартала 54;

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0433003:46,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское городское поселение;

      
  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1509003:70,
расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

Окуловское лесничество, Окуловское участковое лесничество, лесные квартала
43, 54, 44, 55, 144, 146, 147, 65, 66, 148, 149, 155, 154, 145.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  «ВЛ-10 кВ Л-40 от ПС
«Окуловская».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

   
Заместитель Главы
администрации района  В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1630

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный сервитут  общей площадью 5048  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5174,

расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д
Тальцево, земельный участок 32.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  «ВЛ-0,4 кВ от КТП-63
кВА "Тальцево" Л-1 ТПС "Боровенка"».

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

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

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

      
  

   



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

расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

   
Заместитель Главы
администрации района В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1630/1

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 3340 кв.м., в том числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0616002,

площадью 2145,97 кв.м;
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0616002:3,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д.Приволье, д.1, площадью 57,00 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0616002:17,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Окуловское лесничество,  Боровёнковское и Каевское участковые лесничества,
лесной квартал № 191 Каевского участкового лесничества, площадью 1009,49
кв.м.;

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

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

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

      
  

   



4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации  существующего  инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ  Л-1,  2  от
КТП-25 кВА «Приволье» Л-2 ТПС «Торбино».

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

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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

   
Заместитель Главы
администрации района  В.Н. Алексеев

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2022 № 1631

г. Окуловка
                        

 Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить  публичный  сервитут  общей  площадью  390  кв.м.,  в  том

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

53:12:0513001, площадью  196,13 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0513001:45,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровенковское сельское поселение, площадью 99,43 кв.м.;

на часть  земельного участка  с  кадастровым номером 53:12:0000000:245,
площадью 94,44 кв.м.

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

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

4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-
100 кВА «Коржава» (Л-2 ТПС «Боровёнка») (отпайка ВЛИ-2,23 кВ от опоры №8).

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

      

  

   



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

территорий,  содержание  ограничений  прав  на  земельные  участки  в  границах
таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности,
для  обеспечения  которой  устанавливается  публичный  сервитут
регламентируются  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

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

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

10. Считать  утратившим  силу  постановление  Администрации
Окуловского муниципального района от 24.05.2022 № 784 «Об установлении
публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства».

Заместитель Главы
администрации района   В.Н. Алексеев

2

3,0 
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