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Введение 

Настоящая памятка разработана в целях информирования граждан, проживающих на территории 
Новгородской области и желающих построить индивидуальный жилой дом. 

В памятке отображены этапы действий и их последовательность, сроки рассмотрения уполномоченными 
органами заявлений и выдачи документов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ.

Одной из приоритетных задач развития как Российской Федерации, так и Новгородской области является 
наращивание объемов строительства жилья, в том числе малоэтажного, повышение его доступности для семей с 
различным уровнем доходов, а также стимулирование спроса на жилье путем совершенствования методов 
государственной поддержки населения в улучшении жилищных условий. 

С целью развития малоэтажного жилищного строительства и создания благоприятного инвестиционного 
климата в жилищной сфере на территории Новгородской области осуществляется государственная поддержка 
по следующим направлениям:

1. Государственная программа Новгородской области «Развитие жилищного строительства на территории 
Новгородской области на 2014 - 2020 годы», включающая в себя подпрограммы:
• «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новгородской области»;
• «Ипотечное жилищное кредитование в Новгородской области»;
• «Обеспечение жильем молодых семей».

2. Государственная программа Новгородской области «Устойчивое развитие села»;
3. Выделение гражданам древесины для собственных нужд.

нем доходов, а также стимулирование спроса на жилье путем совершенствования методов государственной 
поддержки населения в улучшении жилищных условий. 
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Один из важных этапов для осуществления строительства индивидуального жилого дома - 
получение земельного участка. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации предоставление гражданам 
земельных участков для жилищного строительства осуществляется на основании решения органов 
местного самоуправления, обладающих правом предоставления соответствующих земельных 
участков. 

Контактные телефоны и адреса, куда гражданам следует обращаться по вопросу 
предоставления земельного участка, указаны в Приложении 1 .

ПЕРВЫЙ ЭТАП
Земельный участок под строительство  
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ВТОРОЙ ЭТАП
Выбор типа дома.  

Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером, конфигурацией и характером 
земельного участка, а также составом семьи, образом ее жизни. Очень важно при выборе типа дома 
учитывать возможные перспективы развития семьи в течение длительного времени. Совершенно 
недостаточно, например, заглянуть только на 3-5 лет вперед. Такой кратковременный прогноз может 
привести к тому, что через 10 лет в доме окажутся лишние неиспользуемые помещения или, наоборот, их 
будет не хватать. Поэтому при выборе типа дома должны приниматься во внимание следующие факторы: 
вероятность изменения состава семьи, возможности использования всех помещений по основному 
назначению в зависимости от меняющихся обстоятельств, возможности реконструкции дома, общий срок 
эксплуатации жилища. Экономичность постройки дома зависит от целесообразности проектных решений, 
применяемых конструкций, использования местных строительных материалов, качества строительства. 

В Новгородской области строятся следующие виды индивидуального жилья:

• каркасные дома из стандартных комплектов стеновых панелей;

• домостроения из бруса, из оцилиндрованных бревен;

• строительство из кирпича;

• строительство из газо- и пенобетона.
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ТРЕТИЙ ЭТАП
Планировка участка и подготовка проектной документации

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при строительстве объектов 
индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не 
более чем три, предназначенных для проживания одной семьи) подготовка проектной документации не 
требуется. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации 
применительно к объектам индивидуального жилищного строительства. 

При планировке жилого дома следует исходить главным образом из допустимого максимального 
размера строения и состава семьи. Проект дома должен отвечать не только функциональным требованиям, 
но и обеспечивать архитектурную композицию. Определяя внешний облик не следует перегружать его 
излишними деталями, украшениями. Средствами архитектурной выразительности должны стать прежде 
всего материал стен, форма покрытия, размер и расположение окон, крыльцо, ставни, вынос карниза 
крыши, ограждение террас и балконов. По размерам и пропорциям дом не должен контрастировать с 
размерами участка и размещаться в соответствии с требованиями подготовленного органом местного 
самоуправления градостроительного плана земельного участка. 5



ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП
Получение градостроительного плана 

земельного участка

Для получения градостроительного плана земельного участка застройщику необходимо обратиться в 
орган местного самоуправления (приложение 1) по месту расположения земельного участка 
непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (приложение 2) с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка.

Градостроительный план земельного участка подготавливается и выдается органом местного 
самоуправления в течение 30 дней без взимания платы. 
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ПЯТЫЙ ЭТАП
Получение разрешения на строительство

Для получения разрешения на строительство застройщику необходимо обратиться в орган местного 
самоуправления (приложение 1) по месту расположения земельного участка непосредственно либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (приложение 2) с 
заявлением о выдаче разрешения на строительство и комплектом документов.

Комплект документов, который необходимо приложить к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство индивидуального жилого дома:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды, зарегистрированный 
в соответствии с действующим законодательством, или свидетельство о государственной регистрации 
права);

2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства.
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Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства может быть подготовлена застройщиком как самостоятельно, 
так и с привлечением проектной организации.

Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство органы местного самоуправления не вправе 
требовать иные документы для выдачи разрешения на строительство и в течение 10 дней со дня получения 
заявления о выдаче разрешения на строительство обязаны: 
• провести проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; 
• провести проверку соответствия схемы земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного 
участка; 

• выдать разрешение на строительство или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин 
отказа. 

Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается сроком на 10 лет без взимания 
платы.

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 1 
части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации получение разрешения на 
строительство не требуется при строительстве 
индивидуального жилого дома на земельном участке, 
предоставленном для ведения садоводства, дачного 
хозяйства.
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ШЕСТОЙ ЭТАП 
Строительство жилого дома 

Строительство дома может осуществляться своими силами. Преимущество самостоятельного 
возведения жилого дома состоит в том, что есть возможность спланировать свои финансовые затраты, 
распределив их на длительный срок. Например, подготовив место для будущего дома и построив 
фундамент, можно приостановить строительство до следующего сезона: за это время фундамент устоится 
и даст усадку. Как правило, в таких случаях строительство идет годами. Основной минус такого 
строительства - отсутствие гарантий, что дом будет построен хорошо. Для устранения всевозможных 
конструктивных недостатков приходится обращаться к специалистам. 

Также застройщик может нанять строительную бригаду или обратиться в специализированную 
фирму, которая выполнит весь цикл работ.

Договор строительного подряда рекомендуется заключать в соответствии гл. 37 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.
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В связи с тем, что строительство жилого дома 
является самым дорогостоящим этапом, житель 

Новгородской области может получить следующие 
виды государственной поддержки:

1. Государственная программа Новгородской области «Развитие жилищного строительства 
на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы».

Подпрограмма «Ипотечное жилищное кредитование в Новгородской области»
Участники подпрограммы - граждане Российской Федерации, обратившиеся за получением 

ипотечного жилищного кредита (займа) к региональному оператору подпрограммы, квалифицированные 
кредитором как надежные и платежеспособные и на основании этого получившие ипотечный 
жилищный кредит (заем), добровольно предоставляющие в залог находящиеся в собственности объекты 
недвижимости и (или) приобретаемое на средства ипотечного жилищного кредита (займа) жилое 
помещение, участвующие в подпрограмме, а также участники областных программ «Ипотечное 
жилищное кредитование в Новгородской области», начиная с 1 января 2008 года.

В соответствии с областным законом Новгородской области от 024.04.2008 № 282-ОЗ «О 
государственной поддержке граждан, участвующих в строительстве и приобретении жилых помещений, 
в сфере ипотечного жилищного кредитования в Новгородской области» государственная поддержка 
гражданам в ипотечном жилищном кредитовании осуществляется путем предоставления социальных 
выплат заемщику на строительство или приобретение жилого помещения:
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•  на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа);
• на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по данным кредитам или займам;

• на частичное или полное погашение предоставленного ипотечного жилищного кредита (займа) 
в случае рождения (усыновления) ребенка;

• на компенсацию (возмещение) части расходов заемщика по уплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом) на период не более 2-х лет с момента предоставления 
ипотечного жилищного кредита (займа).

Правом на государственную поддержку путем предоставления социальной выплаты на частичное 
или полное погашение предоставленного ипотечного жилищного кредита (займа) в случае рождения 
(усыновления) ребенка обладают все заемщики, в остальных случаях право на государственную 
поддержку в ипотечном жилищном кредитовании путем предоставления социальных выплат имеют 
состоящие на учете нуждающихся в жилых помещениях, а также не состоящие на учете нуждающихся в 
жилых помещениях граждане, которые могут быть признаны таковыми на день обращения за получением 
социальной выплаты по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, и имеющие доходы либо иные денежные средства, достаточные для получения 
ипотечного жилищного кредита (займа) на рыночных условиях или оплаты стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, следующие категории граждан Российской 
Федерации, местом жительства которых является Новгородская область:

- граждане, основным местом работы которых являются областные и муниципальные казенные, 
бюджетные и автономные учреждения; семьи, где основным местом работы одного из супругов являются 
областные и муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения;
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- государственные гражданские служащие Новгородской области и муниципальные служащие 
Новгородской области; семьи, где один из супругов является государственным гражданским служащим 
Новгородской области или муниципальным служащим Новгородской области;

- граждане, постоянно или преимущественно проживающие в сельской местности и работающие в 
сельской местности либо в агропромышленном комплексе области; семьи, постоянно или 
преимущественно проживающие в сельской местности, в которых один из супругов является 
гражданином, работающим в сельской местности либо в агропромышленном комплексе области;

- молодые семьи, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя и 
одного и более детей, где возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день 
обращения за получением социальной выплаты не превышает 35 лет.

- семьи, имеющие трех и более детей, не достигших возраста 23 лет, в том числе неполные семьи, 
состоящие из одного родителя и трех и более детей, не достигших возраста 23 лет, на день принятия 
уполномоченным органом исполнительной власти области решения о включении в список получателей 
социальной выплаты.

В рамках программы льготного кредитования семьям, проживающим в сельской местности 
оказывается долгосрочная финансовая помощь на строительство индивидуальных жилых домов в виде 
предоставления займов в размере до 70% стоимости жилья на 10 лет под 8% годовых.

Новгородский областной Фонд по ипотечному жилищному кредитованию является региональным 
оператором подпрограммы на территории области. Фонд выступает в роли первичного кредитора и 
поставщика закладных.

Для получения информации о возможности использования данной меры государственной 
поддержки необходимо обратиться Новгородский областной Фонд по ипотечному жилищному 
кредитованию, расположенный по адресу: 173001, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-
Петербургская, д. 6. Телефоны: (8162) 77-32-27, (8162) 77-62-72. Официальный сайт:  
http://www.fond53.com/, е-mail:  novgorodfond@yandex.ru.
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Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы

В соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, приведенными в приложении № 4 к подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых  семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 (далее – 
подпрограмма, Правила), для участия в подпрограмме молодая семья представляет в орган местного 
самоуправления по месту постоянного жительства следующие документы:
• заявление   по форме, приведенной в приложении  № 2  к Правилам, в 2-х экземплярах;
• копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
• копию свидетельства о регистрации брака (на неполную семью не распространяется);
• документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
• документы для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы. 

Перечень документов для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы установлен 
пунктом 4 Порядка предоставления социальных выплат молодым семьям - участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Новгородской области «Развитие 
жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы», утвержденного 
постановлением Правительства Новгородской области от 01.04.2014 № 194. Текст постановления 
размещен на официальном сайте департамента архитектуры и градостроительной политики Новгородской 
области по адресу: http://uag53.novreg.ru, раздел «Деятельность департамента», подраздел «Обеспечение 
жильем молодых семей»;
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• в случае направления социальной выплаты на погашение ипотечного кредита (займа): копию 
свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение (жилой дом), 
приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного кредита (займа), копию кредитного 
договора (договора займа), заключенного с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно, 
документ, подтверждающий признание семьи нуждающейся в жилье на момент заключения кредитного 
договора (договора займа), справку кредитора (займодавца) о сумме остатка основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая семья  представляет в 
орган местного самоуправления по месту постоянного жительства следующие документы:
• заявление в произвольной форме о выдаче свидетельства;
• копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
• копию свидетельства о регистрации брака (на неполную семью не распространяется);
• документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
• документы для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы;
• в случае направления социальной выплаты на погашение ипотечного кредита (займа): копию 
свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение (жилой дом), 
приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного кредита (займа), копию кредитного 
договора (договора займа), заключенного с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно, 
документ, подтверждающий признание семьи нуждающейся в жилье на момент заключения кредитного 
договора (договора займа), справку кредитора (займодавца) о сумме остатка основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
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При возникновении у молодой семьи -  участницы подпрограммы обстоятельств, потребовавших 
замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в орган местного самоуправления, выдавший 
свидетельство:
• заявление о замене свидетельства с указанием обстоятельств, потребовавших такую замену;
• документы, подтверждающие обстоятельства замены.

Дополнительную информацию можно получить в  администрации муниципального района  по месту 
жительства, в Великом Новгороде – в управлении по жилищным вопросам Администрации Великого 
Новгорода, тел. 789-166, а также в департаменте архитектуры и градостроительной политики Новгородской 
области, расположенного по адресу: 173001, Великий Новгород, ул.Большая Конюшенная, д.5а. Телефон 
(8162) 77-62-21, (8162) 78-00-76, факс (8162) 77-43-66. Официальный сайт: http://uag53.novreg.ru/, е-mail: 
uag53@mail.ru.

С текстом Правил можно ознакомиться на сайте Правительства Российской Федерации по адресу: 
http://government.ru/docs/19457/, начиная со страницы 52.

15



2. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».

Гражданам, молодым семьям и молодым специалистам предоставляются социальные выплаты на 
строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

Право на получение социальных выплат имеют граждане Российской Федерации, проживающие в 
сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые специалисты, проживающие и работающие на 
селе либо изъявившие желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать 
там (далее соответственно - социальные выплаты, граждане, молодые семьи, молодые специалисты) в 
соответствии с Типовым положением о предоставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам российской федерации, проживающим в сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам, утвержденным Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 
№ 598 и Постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 N 272 «О государственной 
программе Новгородской области «Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 
2014 - 2020 годы».

Основные условия участия в программе для граждан, молодых семей и молодых специалистов:
признание нуждающимися в улучшении жилищных условий;
постоянное проживание или изъявление желания постоянно проживать (переехать) и работать в сельской 
местности в АПК или социальной сфере;
отсутствие жилья в сельской местности, в которой один из членов молодой семьи или молодой специалист 
работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в АПК или социальной 
сфере (для желающих постоянно проживать (переехать) и работать в сельской местности в АПК или 
социальной сфере);
работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 
(основное место работы) в сельской местности (в течение не менее одного года на дату подачи заявления о 
включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий) для граждан;
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работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору или осуществление 
индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной 
сфере (основное место работы) в сельской местности;

наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости 
строительства (приобретения) жилья.

Под молодой семьей понимается состоящие в зарегистрированном браке лица в возрасте на дату 
подачи заявления не старше 35 лет или неполная семья, которая состоит из одного родителя, чей возраст на 
дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более детей, в том числе усыновленных.

В соответствии с Порядком предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам, утвержденным Постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 N 272 
право участников мероприятий на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством, которое 
выдается департаментом сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области, расположенном по 
адресу: 173001, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 6. Телефоны (8162) 77-36-37, 
(8162) 77-47-68. Официальный сайт: http://apk.novreg.ru/, е-mail: icsnov@mail.natm.ru.
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3. Выделение гражданам древесины для собственных нужд для целей 
возведения строений.

Областным законом от 23 декабря 2010 года № 882-ОЗ «О заготовке гражданами древесины для 
собственных нужд» установлены нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд 
для целей возведения строений - до 100 куб. м один раз в 20 лет на семью или одиноко 
проживающего гражданина. 

В соответствии с указанным областным законом гражданин, заинтересованный в заключении 
договора купли-продажи лесных насаждений лично либо через своего представителя, действующего 
на основании доверенности, выданной в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, подает в комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области, 
заявление о заключении договора купли-продажи лесных насаждений. 
В заявлении указываются следующие сведения: 

1. наименование уполномоченного органа и муниципального района, в границах которого 
предполагается осуществить куплю-продажу лесных насаждений;

2. фамилия, имена, отчества, даты рождения гражданина и членов его семьи;
3. место жительства гражданина и членов его семьи;
4. данные документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его семьи;
5. цели использования испрашиваемой древесины, хозяйство (хвойное или лиственное) и 

требуемый объем древесины (в кубических метрах). 
Также к заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих нуждаемость гражданина в 
древесине. Документами, подтверждающими нуждаемость в древесине для целей возведения 
строений, являются:

1) договор аренды земельного участка или свидетельство о праве собственности на земельный 
участок или иных документов, подтверждающих право пользования земельным участком (земельной 
долей), расположенным (расположенной) в границах муниципального образования, в котором 
планируется заготовка древесины;

2) разрешение на строительство в случаях, указанных в части 1 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
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Информацию о порядке заготовки гражданами древесины для собственных нужд, проживающими на 
территории Новгородской области, можно получить в комитете лесного хозяйства и лесной промышленности 
Новгородской области, расположенного по адресу: 173002, Новгородская область, г. Великий Новгород, 
Воскресенский бульвар, д. 13а. Телефон: (8162) 77-04-52, факс: (8162) 77-51-69. Официальный сайт: 
http://leskom.nov.ru, е-mail: info@leskom.nov.ru.
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Для присвоения почтового адреса застройщику необходимо обратиться в орган местного 
самоуправления (приложение 1) по месту расположения земельного участка непосредственно либо 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(приложение 2) с заявлением о  присвоении почтового адреса и комплектом документов.

Комплект документов, который необходимо приложить к заявлению о  присвоении почтового 
адреса индивидуального жилого дома:
• документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика (если с заявлением 

обращается представитель застройщика);
•  правоустанавливающие документы на земельный участок;
•  разрешение  на строительство индивидуального жилого дома.

Решение о присвоении индивидуальному жилому дому адреса принимается органом местного 
самоуправления в срок не более чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления.

СЕДЬМОЙ ЭТАП
 Присвоение почтового адреса
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СЕДЬМОЙ ЭТАП 
Ввод индивидуального жилого дома в эксплуатацию.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» до 1 марта 2018 года не требуется получение 
разрешения на ввод индивидуального жилого дома в эксплуатацию, а также представление данного 
разрешения для осуществления технического учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для 
оформления и выдачи технического плана такого объекта.

Технический план представляет собой документ, в котором указаны сведения об индивидуальном 
жилом доме, необходимые для постановки на учет такого объекта в государственный кадастр 
недвижимости.

Для получения технического плана индивидуального жилого дома после завершения его 
строительства следует обратиться к любому кадастровому инженеру.
Реестр кадастровых инженеров размещен на официальном сайте Росреестра https://rosreestr.ru/site/.

В случае, если на земельном участке имелись зарегистрированные объекты незавершенного 
строительства, ликвидированные к моменту заказа технического плана, вместе с техническим планом 
следует также заказать акт обследования земельного участка с целью дальнейшего внесения в 
государственный кадастр недвижимости сведений о ликвидации объекта незавершенного строительства. 

Технический план изготавливается за плату, сроки выполнения и стоимость технического плана 
являются договорными.

Для постановки индивидуального жилого дома на кадастровый учет застройщику необходимо 
обратиться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(приложение 2) с  заявлением о государственном кадастровом учете с приложением технического плана 
жилого дома в Управление Росреестра по Новгородской области (приложение 3). С данным заявлением 
также может обратиться кадастровый инженер, услугами которого застройщик воспользовался для 
подготовки технического плана. 

Без постановки на учет объекта будет невозможна государственная регистрация права собственности 
на жилой дом и выдача свидетельства.

Данное действие можно выполнить также одновременно с подачей документов на государственную 
регистрацию права собственности. 
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               Приложение 1
Органы местного самоуправления, обладающие правом предоставления земельных участков, выдачи градостроительных планов, 

разрешения на строительство и ввода объектов в эксплуатацию

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Предоставление земельных 
участков 

Выдача 
градостроительн

ых планов

Разрешение на 
строительство

Ввод объекта в 
эксплуатацию

1 Городской округ 
Великий Новгород

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Великого 
Новгорода Администрации 
Великого Новгорода:
Отдел землепользования и 
администрирования платежей (под 
ИЖС, неразграниченная 
собственность)
Великий Новгород, ул.Каберова-
Власьевская, д.4, каб.121, 122
тел.994-033, 994-065, 
994-067

Отдел формирования и 
предоставления земельных 
участков для строительства 
(свободные земельные участки в 
муниципальной собственности)
Великий Новгород, ул.Каберова-
Власьевскаяа, д.4, каб.120
тел.994-062, 994-063

Отдел 
территориального 
планирования и 
информационного 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности
комитета 
архитектуры и  
градостроительств
а Администрации 
Великого 
Новгорода
Великий Новгород, 
ул.Каберова-
Власьевская, д.4, 
каб.108
тел.994-038, 994-
041

Отдел подготовки 
и выдачи 
разрешений на 
строительство и 
ввод объектов в 
эксплуатацию 
комитета 
архитектуры и  
градостроительств
а Администрации 
Великого 
Новгорода
Великий Новгород, 
ул.Каберова-
Власьевская, д.4, 
каб.220
тел.994-088, 994-
089

Отдел подготовки 
и выдачи 
разрешений на 
строительство и 
ввод объектов в 
эксплуатацию 
комитета 
архитектуры и  
градостроительств
а Администрации 
Великого 
Новгорода
Великий Новгород, 
ул.Каберова-
Власьевская, д.4, 
каб.220
тел.994-088, 994-
089



2 Батецкий 
муниципальный 
район 

Отдел муниципального 
имущества комитета 
экономики Администрации 
Батецкого муниципального 
района 
п. Батецкий, ул. Советская,    
       д. 39а, каб.27
тел. (81661) 22-436
 

Отдел архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства комитета 
экономики 
Администрации 
Батецкого 
муниципального 
района 
п. Батецкий, 
ул. Советская, д. 39а, 
каб.37
тел. (81661) 22-113

Отдел архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства комитета 
экономики 
Администрации 
Батецкого 
муниципального района 
п. Батецкий,  
ул. Советская, д. 39а, 
каб.37
тел. (81661) 22-113

Отдел архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства комитета 
экономики 
Администрации 
Батецкого 
муниципального 
района 
п. Батецкий, 
ул. Советская, д. 39а, 
каб.37
тел. (81661) 22-113

3 Боровичский 
муниципальный 
район

Отдел по управлению, 
распоряжению и продаже 
муниципальных земельных 
участков комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Боровичского 
муниципального района
г.Боровичи, 
ул.Коммунарная, д.48, 
каб.45, 42
тел.(81664) 91-273, 91-275

Отдел архитектуры 
и 
градостроительства 
комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Боровичского 
муниципального 
района
г.Боровичи, 
ул.Коммунарная, 
д.48, каб.11,12,13
тел.(81664) 91-224,    
          91-254, 91-209

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Боровичского 
муниципального района
г.Боровичи, 
ул.Коммунарная, д.48, 
каб.11, 12, 13
тел.(81664) 91-224,          
   91-254, 91-209

Отдел архитектуры 
и 
градостроительства 
комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Боровичского 
муниципального 
района
г.Боровичи, 
ул.Коммунарная, 
д.48, каб.11, 12, 13
тел.(81664) 91-224,    
             91-254, 91-
209



4 Валдайский 
муниципальный район

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Валдайского 
муниципального района
г.Валдай, пр.Комсомольский, 
д.19/21, каб.409
тел.(81666) 2-00-71

Отдел 
архитектуры, 
градостроительств
а и строительства 
Администрации 
Валдайского 
муниципального 
района
г.Валдай, 
пр.Комсомольский, 
д.19/21, каб.414
тел.(81666) 2-37-96

Отдел 
архитектуры, 
градостроительств
а и строительства 
Администрации 
Валдайского 
муниципального 
района
г.Валдай, 
пр.Комсомольский, 
д.19/21, каб.414
тел.(81666) 2-37-96

Отдел 
архитектуры, 
градостроительств
а и строительства 
Администрации 
Валдайского 
муниципального 
района
г.Валдай, 
пр.Комсомольский, 
д.19/21, каб.414
тел.(81666) 2-37-96

5 Волотовский 
муниципальный район

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
земельным вопросам и 
градостроительной 
деятельности Администрации 
Волотовского 
муниципального района
п.Волот, ул.Комсомольская, 
д.38, 2-ой этаж
Григорьева Екатерина 
Владимировна 
тел.(81662) 61-061

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
земельным 
вопросам и 
градостроительной 
деятельности 
Администрации 
Волотовского 
муниципального 
района
п.Волот, 
ул.Комсомольская, 
д.38, 2-ой этаж
Ульянова Раиса 
Владимировна 
тел.(81662) 61-061

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
земельным 
вопросам и 
градостроительной 
деятельности 
Администрации 
Волотовского 
муниципального 
района
п.Волот, 
ул.Комсомольская, 
д.38, 2-ой этаж
Ульянова Раиса 
Владимировна 
тел.(81662) 61-061

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
земельным 
вопросам и 
градостроительной 
деятельности 
Администрации 
Волотовского 
муниципального 
района
п.Волот, 
ул.Комсомольская, 
д.38, 2-ой этаж
Ульянова Раиса 
Владимировна 
тел.(81662) 61-061



Администрация 
Горского сельского 
поселения
д.Волот, ул.Победы, 
д.13
тел.(81662) 61-011, 61-
783

Администрация 
Горского сельского 
поселения
д.Волот, ул.Победы, 
д.13
тел.(81662) 61-011, 
61-783

Администрация 
Горского сельского 
поселения
д.Волот, ул.Победы, 
д.13
тел.(81662) 61-011, 61-
783

Администрация 
Горского сельского 
поселения
д.Волот, 
ул.Победы, д.13
тел.(81662) 61-011,  
          61-783

Администрация 
Славитинского 
сельского поселения
д.Славитино, 
ул.Центральная, д.18
тел.(81662) 66-316

Администрация 
Славитинского 
сельского 
поселения
д.Славитино, 
ул.Центральная, 
д.18
тел.(81662) 66-316

Администрация 
Славитинского 
сельского поселения
д.Славитино, 
ул.Центральная, д.18
тел.(81662) 66-316

Администрация 
Славитинского 
сельского 
поселения
д.Славитино, 
ул.Центральная, 
д.18
тел.(81662) 66-316

6 Демянский 
муниципальный район

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Демянского 
муниципального 
района
р.п.Демянск, 
ул.Ленина, д.7, каб.15
тел.(81651) 42-480

Комитет по 
строительству и 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству 
Администрации 
Демянского 
муниципального 
района
р.п.Демянск, 
ул.Ленина, д.7, 
каб.22
тел.(81651) 42-884

Комитет по 
строительству и 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству 
Администрации 
Демянского 
муниципального района
р.п.Демянск, ул.Ленина, 
д.7, каб.6
тел.(81651) 42-457

Комитет по 
строительству и 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству 
Администрации 
Демянского 
муниципального 
района
р.п.Демянск, 
ул.Ленина, д.7, 
каб.6
тел.(81651) 42-457



Администрация 
Жирковского 
сельского поселения
д.Жирково, 
пер.Молодежный, д.1
тел.(81651) 96-637

Администрация 
Жирковского сельского 
поселения
д.Жирково, 
пер.Молодежный, д.1
тел.(81651) 96-637

Администрация 
Ильиногорского 
сельского поселения
д.Ильина Гора, 
ул.Молодежная, д.5/2
тел.(81651) 95-435

Администрация 
Ильиногорского 
сельского поселения
д.Ильина Гора, 
ул.Молодежная, д.5/2
тел.(81651) 95-435

Администрация 
Кневицкого сельского 
поселения
п.Кневицы, 
ул.Центральная, д.49а
тел.(81651) 99-683

Администрация 
Кневицкого сельского 
поселения
п.Кневицы, 
ул.Центральная, д.49а
тел.(81651) 99-683

Администрация 
Лычковского сельского 
поселения
с.Лычково, ул.1 
Мая,д.30
тел.(81651) 94-274

Администрация 
Лычковского сельского 
поселения
с.Лычково, ул.1 
Мая,д.30
тел.(81651) 94-274

Администрация 
Песоцкого сельского 
поселения
д.Пески, 
ул.Центральная, д.29, 
оф.2
тел.(81651) 95-344

Администрация 
Песоцкого сельского 
поселения
д.Пески, 
ул.Центральная, д.29, 
оф.2
тел.(81651) 95-344



Администрация 
Полновского сельского 
поселения
с.Полново, ул.Набережная, 
д.13а
тел.(81651) 98-125

Администрация 
Полновского 
сельского поселения
с.Полново, 
ул.Набережная, д.13а
 

Администрация Ямникского 
сельского поселения
д.Ямник, ул.Садовая, д.2а
тел.(81651) 96-316

Администрация 
Ямникского сельского 
поселения
д.Ямник, ул.Садовая, 
д.2а
тел.(81651) 96-316

7 Крестецкий 
муниципальный 
район

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и земельным 
вопросам Администрации 
Крестецкого 
муниципального района
п.Крестцы, Советская пл., 
д.1, каб.304
тел.(81659) 5-46-04, 5-45-05

Комитет 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
Крестецкого 
муниципального 
района
п.Крестцы, Советская 
пл., д.1, 1-ый этаж
тел.(81659) 5-41-51,
5-40-62

Комитет 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
Крестецкого 
муниципального 
района
п.Крестцы, Советская 
пл., д.1, 1-ый этаж
тел.(81659) 5-41-51,
5-40-62

Комитет 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
Крестецкого 
муниципального 
района
п.Крестцы, 
Советская пл., д.1, 
1-ый этаж
тел.(81659) 5-41-51,
5-40-62

 Администрация Зайцевского 
сельского поселения
д.Зайцево, ул.Центральная, 
д.37
тел.(81659) 53-692

   



Администрация 
Новорахинского сельского 
поселения
д.Новое Рахино, д.26
тел.(81659) 51-236
Администрация Ручьевского 
сельского поселения
д.Ручьи, ул.Лесная, д.1
тел.(81659) 53-235
Администрация 
Устьволмского сельского 
поселения
д.Усть-Волма, ул.Советская, 
д.1
тел.(81659) 52-130

8 Любытинский 
муниципальный 
район

 Отдел архитектуры и 
земельных отношений 
Администрации 
Любытинского 
муниципального района
п.Любытино, ул.Советов, 
д.29, каб.15
тел.(81668) 61-652

Отдел архитектуры и 
земельных отношений 
Администрации 
Любытинского 
муниципального района
п.Любытино, 
ул.Советов, д.29, каб.15
тел.(81668) 61-652

Отдел архитектуры 
и земельных 
отношений 
Администрации 
Любытинского 
муниципального 
района
п.Любытино, 
ул.Советов, д.29, 
каб.15
тел.(81668) 61-652

Отдел архитектуры 
и земельных 
отношений 
Администрации 
Любытинского 
муниципального 
района
п.Любытино, 
ул.Советов, д.29, 
каб.15
тел.(81668) 61-652



9 Маловишерский 
муниципальный 
район

Комитет по управлению 
имуществом 
Администрации 
Маловишерского 
муниципального района
г.Малая Вишера, 
ул.Володарского, д.14, 
каб.23
тел.(81660) 31-462

Отдел 
градостроительства 
и дорожного 
хозяйства 
Администрации 
Маловишерского 
муниципального 
района
г.Малая Вишера, 
ул.Володарского, 
д.14, каб.22
тел.(81660) 31-285

Отдел 
градостроительства и 
дорожного хозяйства 
Администрации 
Маловишерского 
муниципального района
г.Малая Вишера, 
ул.Володарского, д.14, 
каб.22
тел.(81660) 31-285

Отдел 
градостроительства 
и дорожного 
хозяйства 
Администрации 
Маловишерского 
муниципального 
района
г.Малая Вишера, 
ул.Володарского, 
д.14, каб.22
тел.(81660) 31-285

 Администрация 
Большевишерского 
городского поселения
п.Большая Вишера, 
ул.Поболотина, д.3
тел.(81660) 32-582

Администрация 
Большевишерского 
городского 
поселения
п.Большая Вишера, 
ул.Поболотина, д.3
тел.(81660) 32-582

Администрация 
Большевишерского 
городского поселения
п.Большая Вишера, 
ул.Поболотина, д.3
тел.(81660) 32-582

Администрация 
Большевишерского 
городского 
поселения
п.Большая Вишера, 
ул.Поболотина, д.3
тел.(81660) 32-582

 Администрация 
Бургинского сельского 
поселения
д.Бурга, ул.Новгородская, 
д.34а
тел.8-921-691-56-16

   

Администрация 
Веребьинского сельского 
поселения
д.Веребье, ул.1 Мая, д.47
тел.(81660) 35-633



10 Марёвский 
муниципальный 
район

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
природопользованию 
Администрации Марёвского 
муниципального района
с.Марёво, ул.Советов, д.27,         
     2-ой этаж
Толстова Елена Юрьевна 
тел.(81663) 2-14-30

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
природопользовани
ю Администрации 
Марёвского 
муниципального 
района
с.Марёво, 
ул.Советов, д.27, 2-
ой этаж
Мячкова Нина 
Петровна
тел.(81663) 2-11-38

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
природопользованию 
Администрации 
Марёвского 
муниципального 
района
с.Марёво, ул.Советов, 
д.27, 2-ой этаж
Мячкова Нина 
Петровна
 тел.(81663) 2-11-38

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
природопользовани
ю Администрации 
Марёвского 
муниципального 
района
с.Марёво, 
ул.Советов, д.27, 2-
ой этаж 
Мячкова Нина 
Петровна
тел.(81663) 2-11-38

 Администрация Велильского 
сельского поселения
с.Велилы, ул.Советов, д.7
тел.(81663) 25-116

   

 Администрация Моисеевского 
сельского поселения
д.Моисеево, ул.Садовая,д.6
тел.(81663) 27-330, 27-316

   

 Администрация Молвотицкого 
сельского поселения
с.Молвотицы, ул.Школьная, 
д.14
тел.(81663) 22-432, 22-371

   



11 Мошенской 
муниципальный 
район

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Мошенского 
муниципального района
с.Мошенское, ул.Советская, 
д.5, каб.36
тел.(81653) 61-266

Отдел строительства, 
дорожного хозяйства, 
транспорта и связи 
Администрации 
Мошенского 
муниципального района
с.Мошенское, 
ул.Советская, д.5, каб.27
тел.(81653) 61-689

Отдел 
строительства, 
дорожного 
хозяйства, 
транспорта и связи 
Администрации 
Мошенского 
муниципального 
района
с.Мошенское, 
ул.Советская, д.5, 
каб.27
тел.(81653) 61-689

Отдел 
строительства, 
дорожного 
хозяйства, 
транспорта и связи 
Администрации 
Мошенского 
муниципального 
района
с.Мошенское, 
ул.Советская, д.5, 
каб.27
тел.(81653) 61-689

 Администрация Долговского 
сельского поселения
д.Долгое, д.2
тел.(81653) 68-717

   

 Администрация Калининского 
сельского поселения
д.Новый Посёлок, 
ул.Молодежная, д.3
тел.(81653) 61-324

   

 Администрация Кировского 
сельского поселения
д.Слоптово, д.1а
тел.(81653) 61-519

   

Администрация Ореховского 
сельского поселения
д.Ореховно, д.95
тел.(81653) 69-147, 69-137



12 Новгородский 
муниципальный 
район

Комитет по земельным ресурсам, 
землеустройству и 
градостроительной деятельности 
Администрации Новгородского 
муниципального района
Великий Новгород, ул.Германа, 
д.11, каб.20
тел.76-35-64

Отдел архитектуры 
комитета по 
земельным 
ресурсам, 
землеустройству и 
градостроительной 
деятельности 
Администрации 
Новгородского 
муниципального 
района
Великий Новгород, 
ул.Германа, д.11, 
каб.18
тел.76-35-64, 76-35-
65

Отдел архитектуры 
комитета по 
земельным 
ресурсам, 
землеустройству и 
градостроительной 
деятельности 
Администрации 
Новгородского 
муниципального 
района
Великий Новгород, 
ул.Германа, д.11, 
каб.18
тел.76-35-64, 76-35-
65

Отдел архитектуры 
комитета по 
земельным 
ресурсам, 
землеустройству и 
градостроительной 
деятельности 
Администрации 
Новгородского 
муниципального 
района
Великий Новгород, 
ул.Германа, д.11, 
каб.18
тел.76-35-64, 76-35-
65

 Администрация Панковского 
городского поселения
п.Панковка, ул.Октябрьская, д.3
тел.799-633

   

 Администрация Пролетарского 
городского поселения
п.Пролетарий, ул.Школьный двор, 
д.3 тел.744-242

   

 Администрация Тёсово-
Нетыльского сельского поселения
п.Тёсово-Нетыльский, 
ул.Матросова, д.11
тел.743-457, 743-478

   



Администрация Борковского 
сельского поселения
д.Борки, ул.Заверяжская, д.1
тел.747-287, 747-243
Администрация Бронницкого 
сельского поселения
с.Бронница, ул.Березки, д.2
тел.749-188
Администрация Савинского 
сельского поселения
д.Савино, ул.Школьная, д.3
тел.749-332, 749-316
Администрация Ермолинского 
сельского поселения
д.Ермолино, д.31
тел747-775
Администрация Лесновского 
сельского поселения
д.Лесная, пл.Мира, д.1
тел.748-625, 748-631
Администрация Трубичинского 
сельского поселения
д.Трубичино, д.85
тел.741-128, 741-266
Администрация Ракомского 
сельского поселения
д.Старое Ракомо, ул.Школьная, д.17
тел.748-046



13 Окуловский 
муниципальный 
район

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Окуловского 
муниципального района
г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 
каб.23
 тел.(81657) 21-400

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Окуловского 
муниципального 
района
г.Окуловка, 
ул.Кирова, д.6, каб.25
тел.(81657) 21-656

Отдел архитектуры 
и 
градостроительства 
Администрации 
Окуловского 
муниципального 
района
г.Окуловка, 
ул.Кирова, д.6, 
каб.25
тел.(81657) 21-656

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Окуловского 
муниципального 
района
г.Окуловка, 
ул.Кирова, д.6, каб.25
тел.(81657) 21-656

 Администрация 
Березовикского сельского 
поселения
с.Березовик, ул.Советская, 
д.4
тел.(81657) 46-366

   

 Администрация 
Боровёнковского сельского 
поселения
п.Боровёнка, 
ул.Кооперативная,д.5
тел.(81657) 43-160

   

Администрация Котовского 
сельского поселения
п.Котово, 
ул.Железнодорожная, д.6
тел.(81657) 28-002



Администрация 
Кулотинского городского 
поселения
п.Кулотино, ул.Кирова, д.13
тел.(81657) 25-393

Администрация 
Кулотинского 
городского поселения
п.Кулотино, 
ул.Кирова, д.13
тел.(81657) 25-393

Администрация 
Кулотинского 
городского поселения
п.Кулотино, 
ул.Кирова, д.13
тел.(81657) 25-393

Администрация 
Кулотинского 
городского поселения
п.Кулотино, 
ул.Кирова, д.13
тел.(81657) 25-393

Администрация Турбинного 
сельского поселения
д.Мельница, ул.Ветеранов, 
д.1
тел.(81657) 45-121

   

Администрация Угловского 
городского поселения
п.Угловка, ул.Центральная, 
д.9
тел.(81657) 26-219

Администрация 
Угловского 
городского поселения
п.Угловка, 
ул.Центральная, д.9
тел.(81657) 26-219

Администрация 
Угловского 
городского поселения
п.Угловка, 
ул.Центральная, д.9
тел.(81657) 26-219

Администрация 
Угловского 
городского поселения
п.Угловка, 
ул.Центральная, д.9
тел.(81657) 26-219

14 Парфинский 
муниципальный 
район

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Парфинского 
муниципального района
п.Парфино, ул.Карла 
Маркса, д.60, каб.1
тел.(81650) 6-17-38

Комитет ЖКХ, 
строительства, 
дорожного хозяйства, 
и благоустройства 
Администрации 
Парфинского 
муниципального 
района
п.Парфино, ул.Карла 
Маркса, д.60, каб.3
тел.(81650) 6-15-77

Комитет ЖКХ, 
строительства, 
дорожного хозяйства, 
и благоустройства 
Администрации 
Парфинского 
муниципального 
района
п.Парфино, ул.Карла 
Маркса, д.60, каб.3
тел.(81650) 6-15-77

Комитет ЖКХ, 
строительства, 
дорожного хозяйства, 
и благоустройства 
Администрации 
Парфинского 
муниципального 
района
п.Парфино, ул.Карла 
Маркса, д.60, каб.3
тел.(81650) 6-15-77



 Администрация Полавского 
сельского поселения
п.Пола,ул.Пионерская, д.10
тел.(81650) 67-470

   

 Администрация 
Федорковского сельского 
поселения
д.Федорково, 
ул.Профсоюзная, д.2
тел.(81650) 64-212, 64-236

   

15 Пестовский 
муниципальный 
район

Отдел архитектуры и 
управления земельными 
ресурсами Администрации 
Пестовского муниципального 
района
г.Пестово, ул.Советская, д.10, 
каб.4, 14
тел.(81669) 5-20-03,               
5-22-39

Отдел архитектуры и 
управления 
земельными 
ресурсами 
Администрации 
Пестовского 
муниципального 
района
г.Пестово, 
ул.Советская, д.10, 
каб.4, 14
тел.(81669) 5-20-03,     
          5-22-39

Отдел архитектуры и 
управления 
земельными 
ресурсами 
Администрации 
Пестовского 
муниципального 
района
г.Пестово, 
ул.Советская, д.10, 
каб.4, 14
тел.(81669) 5-20-03, 
5-22-39

Отдел архитектуры и 
управления 
земельными ресурсами 
Администрации 
Пестовского 
муниципального 
района
г.Пестово, 
ул.Советская, д.10, 
каб.4, 14
тел.(81669) 5-20-03,
5-22-39

 Администрация 
Богословского сельского 
поселения
д.Богослово, ул.Советская, 
д.6
тел.(816-69) 53-321

   



Администрация Быковского 
сельского поселения
д.Быково, ул.Школьная, д.92
тел.(816-69) 59-133, 59-216

Администрация Вятского 
сельского поселения
д.Вятка, ул.Соловьева, д.42
тел.(816-69) 55-190

Администрация Лаптевского 
сельского поселения
д.Лаптево, ул.Советская, д.28
тел.(816-69) 54-146, 52-644

Администрация Охонского 
сельского поселения
д.Охона, ул.Центральная, 
д.18
тел.(816-69) 55-280, 55-246

Администрация Пестовского 
сельского поселения
г.Пестово, ул.Советская, 
д.48Б
тел.(816-69) 5-26-44

Администрация Устюцкого 
сельского поселения
д.Устюцкое, д.32
тел.(816-69) 53-221, 53-233



 Администрация 
Белебёлковского сельского 
поселения
с.Белебёлка, ул.Советская, д.52
тел.(81658) 73-317, 73-465

   

 Администрация Селеевского 
сельского поселения
д.Селеево, ул.Комсомольская, 
д.5
тел.(81658) 74-144

   

17 Солецкий 
муниципальный 
район

Отдел по земельным вопросам 
комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству, 
строительству и земельным 
вопросам  Администрации 
Солецкого муниципального 
района
г.Сольцы, пл.Победы, д.3, 
каб.18
тел.(81655) 30-437

Отдел по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству 
комитета по жилищно-
коммунальному 
хозяйству, 
строительству и 
земельным вопросам 
Администрации 
Солецкого 
муниципального 
района
г.Сольцы, пл.Победы, 
д.3, каб.22
тел.(81655) 30-450

Отдел по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству комитета 
по жилищно-
коммунальному 
хозяйству, 
строительству и 
земельным вопросам 
Администрации 
Солецкого 
муниципального района
г.Сольцы, пл.Победы, 
д.3, каб.22
тел.(81655) 30-450

Отдел по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству 
комитета по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству, 
строительству и 
земельным 
вопросам 
Администрации 
Солецкого 
муниципального 
района
г.Сольцы, 
пл.Победы, д.3, 
каб.22
тел.(81655) 30-450



Администрация Выбитского 
сельского поселения
д.Выбити, ул.Центральная, д.79
тел.(81655) 26-740

 Администрация Горского 
сельского поселения
д.Горки, ул.Ю.Смирнова, д.6
тел.(81655) 24-216

   

 Администрация Дубровского 
сельского поселения
д.Дуброво, ул.Ветеранов, д.10
тел.(81655) 24-522

   

18 Старорусский 
муниципальный 
район

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Старорусского 
муниципального района
г.Старая Русса, Советская 
Набережная, д.1, каб.14
тел.(81652) 5-26-70

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Старорусского 
муниципального 
района
г.Старая Русса, 
Советская 
Набережная, д.1, каб.6, 
7
тел.(81652) 2-23-54,       
             2-23-53

Отдел архитектуры 
и 
градостроительства 
Администрации 
Старорусского 
муниципального 
района
г.Старая Русса, 
Советская 
Набережная, д.1, 
каб.6, 7
тел.(81652) 2-23-54,   
                 2-23-53

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Старорусского 
муниципального 
района
г.Старая Русса, 
Советская 
Набережная, д.1, 
каб.6, 7
тел.(81652) 2-23-54,   
                 2-23-53

 Администрация 
Великосельского сельского 
поселения
д.Великое Село, д.28
тел.(81652) 71-930

   



Администрация Взвадского 
сельского поселения
д.Взвад, ул.Центральная, д.1
тел.(81652) 72-944
Администрация Залучского 
сельского поселения
д.Залучье, ул.Рендакова, д.12
тел.(81652) 74-291
Администрация Ивановского 
сельского поселения
д.Ивановское, ул.Центральная, 
д.33
тел.(81652) 7-24-33
Администрация Медниковского 
сельского поселения
д.Медниково, ул.40 лет Победы, 
д.4Б
тел.(81652) 5-86-31
Администрация Наговского 
сельского поселения
д.Нагово, ул.Школьная, д.3
тел.(81652) 7-52-69

Администрация Новосельского 
сельского поселения
п.Новосельский, ул.Алексеева, 
д.2
тел.(81652) 7-14-38



19 Хвойнинский 
муниципальный 
район

Отдел по земельно-
имущественным отношениям 
комитета экономики и 
управления муниципальным 
имуществом Администрация 
Хвойнинского муниципального 
района (земельные участки в 
муниципальной собственности)
 п.Хвойная, ул.Красноармейская, 
д.11, каб.12
тел.(81667) 50-389

Комитет городского хозяйства 
Администрация Хвойнинского 
муниципального района
п.Хвойная, ул.Красноармейская, 
д.11, каб.45
тел.(81667) 50-060

Отдел архитектуры 
и 
градостроительства
Администрации 
Хвойнинского 
муниципального 
района
п.Хвойная, 
ул.Красноармейска
я, д.11, каб.50
тел.(81667) 50-484

  

 Администрация 
Анциферовского сельского 
поселения
с.Анциферово, ул.Октябрьская, 
д.22
тел.(81667) 51-946, 51-755

Администрация 
Анциферовского 
сельского 
поселения
с.Анциферово, 
ул.Октябрьская, 
д.22
тел.(81667) 51-946, 
51-755

Администрация 
Анциферовского 
сельского поселения
с.Анциферово, 
ул.Октябрьская, д.22
тел.(81667) 51-946, 
51-755

Администрация 
Анциферовского 
сельского 
поселения
с.Анциферово, 
ул.Октябрьская, 
д.22
тел.(81667) 51-946, 
51-755



Администрация Боровского 
сельского поселения
д.Боровское, 
ул.Молодежная, д.13
тел.(81667) 53-419, 53-417

Администрация 
Боровского сельского 
поселения
д.Боровское, 
ул.Молодежная, д.13
тел.(81667) 53-419, 
53-417

Администрация 
Боровского сельского 
поселения
д.Боровское, 
ул.Молодежная, д.13
тел.(81667) 53-419, 
53-417

Администрация 
Боровского 
сельского поселения
д.Боровское, 
ул.Молодежная, д.13
тел.(81667) 53-419, 
53-417

Администрация 
Дворищенского сельского 
поселения
д.Дворищи, ул.Советская, 
д.4
тел.(81667) 53-672, 53-619

Администрация 
Дворищенского 
сельского поселения
д.Дворищи, 
ул.Советская, д.4
тел.(81667) 53-672, 
53-619

Администрация 
Дворищенского 
сельского поселения
д.Дворищи, 
ул.Советская, д.4
тел.(81667) 53-672, 
53-619

Администрация 
Дворищенского 
сельского поселения
д.Дворищи, 
ул.Советская, д.4
тел.(81667) 53-672, 
53-619

Администрация Звягинского 
сельского
д.Звягино, ул.Школьная, д.4 
поселения
тел.(81667) 52-635

Администрация 
Звягинского 
сельского
д.Звягино, 
ул.Школьная, д.4 
поселения
тел.(81667) 52-635

Администрация 
Звягинского 
сельского
д.Звягино, 
ул.Школьная, д.4 
поселения
тел.(81667) 52-635

Администрация 
Звягинского 
сельского
д.Звягино, 
ул.Школьная, д.4 
поселения
тел.(81667) 52-635

Администрация Кабожского 
сельского поселения
ст.Кабожа, ул.1-ая 
Линейная, д.9
тел.(81667) 52-489, 52-549

Администрация 
Кабожского сельского 
поселения
ст.Кабожа, ул.1-ая 
Линейная, д.9
тел.(81667) 52-489, 
52-549

Администрация 
Кабожского сельского 
поселения
ст.Кабожа, ул.1-ая 
Линейная, д.9
тел.(81667) 52-489, 
52-549

Администрация 
Кабожского 
сельского поселения
ст.Кабожа, ул.1-ая 
Линейная, д.9
тел.(81667) 52-489, 
52-549



Администрация 
Миголощского сельского 
поселения
д.Миголощи, ул.Денисова, 
д.23а
тел.(81667) 53-355

Администрация 
Миголощского 
сельского поселения
д.Миголощи, 
ул.Денисова, д.23а
тел.(81667) 53-355

Администрация 
Миголощского 
сельского 
поселения
д.Миголощи, 
ул.Денисова, д.23а
тел.(81667) 53-355

Администрация 
Миголощского 
сельского поселения
д.Миголощи, 
ул.Денисова, д.23а
тел.(81667) 53-355

Администрация 
Минецкого сельского 
поселения
с.Минцы, ул.Первомайская, 
д.16
тел.(81667) 52-984

Администрация 
Минецкого 
сельского поселения
с.Минцы, 
ул.Первомайская, 
д.16
тел.(81667) 52-984

Администрация 
Минецкого 
сельского 
поселения
с.Минцы, 
ул.Первомайская, 
д.16
тел.(81667) 52-984

Администрация 
Минецкого сельского 
поселения
с.Минцы, 
ул.Первомайская, д.16
тел.(81667) 52-984

Администрация 
Остахновского сельского 
поселения
д.Остахново, ул.Новая, д.1а
тел.(81667) 53-732

Администрация 
Остахновского 
сельского поселения
д.Остахново, 
ул.Новая, д.1а
тел.(81667) 53-732

Администрация 
Остахновского 
сельского 
поселения
д.Остахново, 
ул.Новая, д.1а
тел.(81667) 53-732

Администрация 
Остахновского 
сельского поселения
д.Остахново, 
ул.Новая, д.1а
тел.(81667) 53-732

Администрация Песского 
сельского поселения
с.Песь, ул.Трычкова, д.18
тел.(81667) 56-338

Администрация 
Песского сельского 
поселения
с.Песь, ул.Трычкова, 
д.18
тел.(81667) 56-338

Администрация 
Песского сельского 
поселения
с.Песь, 
ул.Трычкова, д.18
тел.(81667) 56-338

Администрация 
Песского сельского 
поселения
с.Песь, ул.Трычкова, 
д.18
тел.(81667) 56-338



 Администрация 
Юбилейнинского сельского 
поселения
п.Юбилейный, 
пер.Спортивный, д.1
тел.(81667) 54-272

Администрация 
Юбилейнинского 
сельского 
поселения
п.Юбилейный, 
пер.Спортивный, 
д.1
тел.(81667) 54-272

Администрация 
Юбилейнинского 
сельского поселения
п.Юбилейный, 
пер.Спортивный, д.1
тел.(81667) 54-272

Администрация 
Юбилейнинского 
сельского поселения
п.Юбилейный, 
пер.Спортивный, д.1
тел.(81667) 54-272

20 Холмский 
муниципальный 
район

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
экономике Администрации 
Холмского муниципального 
района
г.Холм, пл.Победы, д.2, каб.10
тел.(81654) 59-161

Отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Администрации 
Холмского 
муниципального 
района
г.Холм, пл.Победы, 
д.4, каб.1
тел.(81654) 59-180

Отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 
Администрации 
Холмского 
муниципального 
района
г.Холм, пл.Победы, 
д.4, каб.1
тел.(81654) 59-180

Отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 
Администрации 
Холмского 
муниципального 
района
г.Холм, пл.Победы, 
д.4, каб.1
тел.(81654) 59-180

 Администрация 
Красноборского сельского 
поселения
д.Красный Бор, 
ул.Центральная, д.20
тел.(81654) 56-241

   

 Администрация Морховского 
сельского поселения
д.Морхово, ул.Звездная, д.5
тел.(81654) 54-341, 54-372

   



 
 

Администрация Тогодского 
сельского поселения
д.Тогодь, ул.Молодежная, 
д.5
тел.(81654) 59-349, 59-356

   

21 Чудовский 
муниципальный 
район

Комитет по управлению 
имуществом 
Администрации 
Чудовского 
муниципального района
г.Чудово, ул.Некрасова, 
д.24а, каб. 9, 15
тел.(81665) 54-059, 
54-608

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Чудовского 
муниципального 
района
г.Чудово, 
ул.Некрасова, д.24а, 
каб.8
тел.(81665) 54-744, 
54-027

Отдел архитектуры 
и 
градостроительства 
Администрации 
Чудовского 
муниципального 
района
г.Чудово, 
ул.Некрасова, д.24а, 
каб.8
тел.(81665) 54-744, 
54-027

Отдел 
архитектуры и 
градостроительств
а Администрации 
Чудовского 
муниципального 
района
г.Чудово, 
ул.Некрасова, 
д.24а, каб.8
тел.(81665) 54-
744, 54-027

 Администрация 
Грузинского сельского 
поселения
п.Краснофарфорный, 
ул.Октябрьская, д.1
тел.(81665) 48-848

   

 Администрация 
Трегубовского сельского 
поселения
д.Трегубово, ул.Школьная, 
д.1 помещение 32
тел.(81665) 43-292, 43-280

   



 Администрация 
Успенского сельского 
поселения
с.Успенское, 
ул.Советская, д.3
тел.(81665) 41-323

   

22 Шимский 
муниципальный 
район

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и экономике 
Администрации 
Шимского 
муниципального района 
(земельные участки в 
муниципальной 
собственности)
р.п.Шимск, 
ул.Новгородская, д.21, 
каб.241
тел.(81656) 54-348

 Комитет 
строительства, 
транспорта, 
дорожного и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
Шимского 
муниципального 
района
п.Шимск, 
ул.Новгородская, 
д.21, каб.244
тел.(81656) 54-391

Комитет 
строительства, 
транспорта, 
дорожного и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
Шимского 
муниципального 
района
п.Шимск, 
ул.Новгородская, 
д.21, каб.244
тел.(81656) 54-391

 Администрация 
Шимского городского 
поселения
р.п.Шимск, 
ул.Новгородская, д.25
тел.(81656)54-036, 54-169

Администрация 
Шимского городского 
поселения
р.п.Шимск, 
ул.Новгородская, д.25
тел.(81656)54-036, 54-
169

  



 Администрация 
Медведского сельского 
поселения
с.Медведь, ул.Саши 
.Куликова, д.115
тел.(81656)51-180

Администрация 
Медведского 
сельского поселения
с.Медведь, 
ул.Саши .Куликова, 
д.115
тел.(81656)51-180

Администрация 
Медведского 
сельского поселения
с.Медведь, 
ул.Саши .Куликова, 
д.115
тел.(81656)51-180

Администрация 
Медведского 
сельского 
поселения
с.Медведь, ул.Саши 
.Куликова, д.115
тел.(81656)51-180

 Администрация 
Подгощского сельского 
поселения
с.Подгощи, 
ул.Заречная, д.42
тел.(81656) 51-645, 51-
634

Администрация 
Подгощского 
сельского поселения
с.Подгощи, 
ул.Заречная, д.42
тел.(81656) 51-645, 
51-634

Администрация 
Подгощского 
сельского поселения
с.Подгощи, 
ул.Заречная, д.42
тел.(81656) 51-645, 
51-634

Администрация 
Подгощского 
сельского 
поселения
с.Подгощи, 
ул.Заречная, д.42
тел.(81656) 51-645, 
51-634

 Администрация 
Уторгошского 
сельского 
поселения
ж/д ст.Уторгош, 
ул.Пионерская, д.40
тел.(81656) 52-245, 52-
153

Администрация 
Уторгошского 
сельского 
поселения
ж/д ст.Уторгош, 
ул.Пионерская, д.40
тел.(81656) 52-245, 
52-153

Администрация 
Уторгошского 
сельского 
поселения
ж/д ст.Уторгош, 
ул.Пионерская, д.40
тел.(81656) 52-245, 
52-153

Администрация 
Уторгошского 
сельского 
поселения
ж/д ст.Уторгош, 
ул.Пионерская, 
д.40
тел.(81656) 52-245, 
52-153



               Приложение 2
Перечень  многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг

Управление МФЦ по Великому Новгороду

Адрес офиса МФЦ Режим работы Количество окон
г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.24

 

Пн. -  9.00 - 19.00       
Вт. –  9.00 - 19.00         
Ср. – 9.00 - 19.00                                
                  Чт. –  9.00 - 20.00              
                                      Пт. –  9.00 - 
19.00                                                   
Сб. –  9.00 - 15.00

26

г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 24/1

 

Пн. -  9.00 - 19.00                               
               Вт. –  9.00 - 19.00                 
                                 Ср. – 9.00 - 
19.00                                                    
  Чт. –  9.00 - 20.00                              
                                Пт. – 9.00 - 19.00 
                                                             
   Сб. – 9.00 - 15.00

18

Управление МФЦ по Новгородскому району

Новгородский район, п. Панковка, ул. Октябрьская,    
                         д. 1

(тел. 500-272)

Пн. – 8.30 - 14.30                                
              Вт. - 8.30 – 17.30                   
                                  Ср. – 8.30 – 
17.30                                                   
Чт. – 8.30 - 17.30                                 
     Пт. – 8.30 – 17.30                           
           Сб. – 9.00 - 15.00

5



г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 3              
     (Внимание: прием ведется только по услугам 
Росреестра)

Пн., вт., ср., пт. - 9.00 - 19.00                      
                         Чт. - 9.00 - 20.00,                 
                    Сб. -  9.00 до 15.00                  
        

 

Новгородский район, д. Лесная, пл. Мира, д. 1              
                              Тел: 8-921-201-39-50 

Пн., ср., пт. - 8.30 - 17.30                             
                                                обед - 13.00 
- 14.00

1

Новгородский район, д. Савино, ул. Школьная, д. 3      
                                Тел:  8-921-199-10-16

Пн., ср., пт. - 8.00 - 17.00                             
                                       обед - 12.00 - 
13.00

1

Новгородский район, д. Новоселицы, ул. 
Центральная,                                 д. 110а                          
                                                     Тел: 8-921-199-10-03 

Пн., вт. - 8.00 - 16.30                                    
                                обед - 12.00 - 12.30      
                                     

1

 

 
Новгородский район, д. Чечулино, д. 11вторник, 
четверг, пятница с 8.00 - 17.00                    (перерыв на 
обед: с 12.00 - 13.00)                                        

 Тел: 8-921-199-10-14

Вт., чт., пт. - 8.00 - 17.00                              
                                                 обед - 12.00 
- 13.00

 

1

Новгородский район, д. Подберезье, ул. Центральная, 
д. 6                                       

 Тел:  8-921-199-10-42

Пн., ср., чт. - 8.30 - 17.30                             
                                          обед - 13.00 - 
14.00

1

Новгородский район, д. Ермолино, д. 31                         
                 Тел: 8-921-198-31-59

Вт., чт., пт. - 8.30 - 17.30                              
                                обед - 13.00 - 14.00

1

Новгородский район, п. Тесово-Нетыльский,            
ул. Матросова, д. 11                          

 Тел: 8-921-199-10-43

Пн. - пт. -  8.30 - 17.30                               
кроме второго и четвертого 
понедельника месяца                                
обед - 13.00 - 14.00

1

Новгородский район, д.Бронница, ул. Березки, дом 2   
                                                             (здание 
Администрации)

Вт - 10.00 - 16.00                                         
обед - 13.00 - 14.00

1



Новгородский район, д. Трубичино, 2б                           
               
  (Дом культуры)

Пн., пт. - 8.30 - 17.30                                 
                     обед - 13.00 - 14.00

1

Новгородский район, д. Старое Ракомо,   ул. 
Школьная, д. 17                                (здание 
Администрации);

Ср. - 10.00 - 13.00
1

Новгородский район, п. Пролетарий, 
ул. Пролетарская, 1  (В здании бывшего фарфорового 
завода)

Ср., чт., пт. - 8.30 - 17.30                           
                                    обед - 13.00 - 
14.00

1

Новгородский район, д. Борки, ул. Заверяжская, д. 1     
 
 (Дом культуры)

Вт., чт. - 9.00 - 18.00              
обед - 13.00 - 14.00

1

Отдел МФЦ Любытинского района

Любытинский район, п. Любытино, ул.Советов, д.29
тел. (816-68) 61-567

Пн. - 8.30 - 14.30                                        
      Вт. - 8.30 - 17.30                                   
                Ср. - 8.30 - 17.30                        
                          Чт. - 8.30 - 17.30.              
                          Пт. - 8.30 - 17.30               
                         Сб. - 9.00 - 15.00

 

Любытинский район, п. Неболчи, ул. Советская, д. 3.   
                                                      тел. 8  921 199 42 14

Пн.-пт.- 08.30-17.30                                   
                                   обед 13.00-14.00

 

Отдел МФЦ Валдайского района

Валдайский район, г. Валдай, ул. Гагарина, д.12/2
тел. (816-66) 21-819

Пн. - 8.30 - 14.30                                        
               Вт. - 8.30 - 17.30                          
                             Ср. - 8.30 - 17.30           
                                               Чт. - 8.30 - 
17.30                                                Пт. - 
8.30 - 17.30                                                 
            Сб. - 9.00 - 15.00

5

Валдайский район, г. Валдай, пр. Комсомольский, д.3

(Внимание: прием ведется только по услугам 
Росреестра)

Пн. – 9.00 - 13.00                                       
                  Ср. – 9.00 - 13.00                      
                                                 Чт. – 9.00 - 
19.00                                        обед - 
13.00-15.00

1



Управление МФЦ по Старорусскому району

Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Володарского, 
д.34
тел. (816-52) 30-497

 

Пн. – 8.30 - 18.30                                       
         Вт. -  8.30 - 18.30                               
                   Ср. -  8.30 - 18.30                    
                                      Чт. –  8.30 - 20.00 
                                              Пт. –  8.30 - 
18.30                                                    Сб. 
–  8.30 - 14.30

8

Старорусский район, Великосельское с/п,  д. Большие 
Боры, д.83 

Пн. - 8.00 - 17.00
обед - 13.00 - 14.00

 

Старорусский район, Залучское с/п, д. Залучье, ул. 
Рендакова, д. 12

Вт.- 9.00 - 13.00
 

Старорусский район, Ивановское с/п, д.Ивановское, ул. 
Центральная, д.31

Ср.- 9.00 - 13.00
 

 

Старорусский район, Медниковское с/п,  д. Давыдово, 
д.31

Вт.- 8.00 - 17.00
обед - 13.00 - 14.00

 

Старорусский район, Наговское с/п,
д.Борисово, д. Борисово, ул.Центральная, д.8                  
            д. Луньшино,  д.72

Пт. - 9.00 - 15.00
 

 

Старорусский район, Новосельское с/п, 
п.Новосельский, ул.Алексеева,д.2

Чт. - 8.00 - 17.00 
обед - 13.00 - 14.00

 

Управление МФЦ по Боровичскому району
Боровичский р-н, г. Боровичи,  ул.Вышневолоцкая, .48  
                                                             тел. (816-64) 25-
725

Пн. – 8.30 -  18.30                                      
           Вт. -  8.30 - 18.30                             
                     Ср. - 8.30 - 18.30                   
                                 Чт. – 9.00 - 20.00       
                                     Пт. – 8.30 - 18.30 
(с 14.00 до 18.30 прием по 
предварительной записи)                         
                                 Сб. –  9.00 - 15.00

11

Боровичский район, д. Ёгла, ул. Советская, д.90              
                                Тел: 8 921-199-35-46

Вт. – 8:30 - 16:30 1



Боровичский район, д. Коегоща, ул. Центральная, 18а  
                                            тел: 8 921-020-28-59

Вт. – 8:15 – 16.15

 

1

Боровичский район, д. Волок, ул. Центральная, д. 19а Чт. – 8.30-12.30 1
Боровичский район, д. Железково, д.16 Ср. – 8.15 – 16.15 1
Боровичский район, с. Опеченский Посад, 1 линия, 
д.18

Чт. – 8.30 – 16.30

 

1

Боровичский район, д. Передки, д. 14а Ср. – 8.30 – 12.30 1
Боровичский район, д. Прогресс,  ул. Зеленая, д. 13 Вт. - 8.15 – 16.15 1

Отдел МФЦ Батецкого района
Батецкий район, п. Батецкий,  ул. Советская, д. 37 а
тел. 8 921-020-27-95

 

Пн. - 8.30 - 14.30                                      
          Вт. -  8.30 - 17.30                            
                       Ср. -  8.30 - 17.30               
                               Чт. -  8.30 - 17.30       
                                       Пт. -  8.30 - 
17.30                                     Сб. -  9.00 - 
15.00

3

Батецкий район, Мойкинское с/п, д. Мойка, ул. 
Центральная, д. 54 а

Ср. - 9.00 - 13.00

 

 

Батецкий район, Передольское с/п,  д. Новое Овсино,  
                             ул. Центральная, д. 2

Ср. - 9.00 - 13.00

 

 

Отдел МФЦ Волотовского района
Волотовский район, п. Волот, ул. Комсомольская, д. 
17, литер Б
тел. (816-62) 61-572

 

Пн. - 8.30 - 14.30                                      
      Вт. - 8.30 - 17.30                                 
                   Ср. - 8.30 - 17.30                    
                              Чт. - 8.30 - 17.30         
                                        Пт. - 8.30 - 
17.30                                                         
Сб. - 9.00 - 15.00

2



Волотовский район, Горское с/п, дер. Горки 
Ратицкие, ул. Центральная д. 17

Чт. - 9.00 - 13.00

 

 

Отдел МФЦ Демянского района

Демянский район, п. Демянск,              ул. Ленина, 
д.13
тел. (816-51) 440-10

 

Пн. - 8.30 - 17.30                                      
               Вт. - 8.30 - 17.30                        
                             Ср. - 8.30 - 17.30          
                                            Чт. - 8.30 - 
19.00                                                        
Пт. - 8.30 - 16.00                                       
                          Сб. - 9.00 - 15.00

5

Демянский район, Ямникское с/п, с. Ямник,               
             ул. Садовая, д. 2а

Чт. -  9.00 - 13.00  

Демянский район, Лычковское с/п, с. Лычково, ул. 
Печатников, д.16

Чт.-  9.00 - 13.00  

Демянский район, Кневицкое с/п, п. Кневицы,           
  ул. Центральная, д. 49 а

Чт. - 9.00 - 13.00  

Отдел МФЦ Крестецкого района
Крестецкий район, с.Ямская Слобода, ул.Ямская, д. 
21
тел. (816-59) 54-469

Пн. - 8.30 - 14.30                                      
         Вт. - 8.30 - 17.30                              
                      Ср. - 8.30 - 17.30                 
                                  Чт. - 8.30 - 20.00     
                                                 Пт. - 8.30 
- 17.30

5

Крестецкий район, Новорахинское с/п, д. Новое 
Рахино, д. 26

Ср. - 9.00 - 13.00  

Отдел МФЦ Маловишерского района
Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. 
Заводской Домострой, д. 10
тел. (816-60) 33-752

Пн. - 8.30 - 17.30                                      
        Вт. - 8.30 - 19.00                               
          Ср. - 8.30 -17.30                              
                  Чт. - 8.30 – 17.30                    
                           Пт. - 8.30 - 17.30            
                                            Сб. - 9.00 - 
15.00

5



Маловишерский район, Веребьинское с/п, д. 
Веребье, ул. 1 Мая, д. 8

Пн. -  9.00 – 13.00  

Маловишерский район, Бургинское с/п, д. Бурга, ул. 
Новгородская, д. 34 а

Пн. -  13.00 – 17.00  

Маловишерский район, Большевишерское городское 
поселение, Большая Вишера, ул. Поболотина, д. 3

Ср. - 9.00 – 13.00
 

 

Отдел МФЦ Марёвского района

Марёвский район, с. Марёво, ул. Советов, дом 27
тел. (816-63) 21-397

Пн. – 8.00 - 17.00                                  
              Вт. – 8.30 - 14.30                     
                                        Ср. – 8.00 - 
19.00                                                  
Чт. – 8.00 - 17.00                                   
                 Пт. – 8.00 - 17.00

3

Отдел МФЦ Мошенского района

Мошенской район, с. Мошенское, ул. 1 Мая, д. 15
тел. (816-53) 61-328

Пн. - 8.30 – 17.30                                  
               Вт. - 8.30 – 17.30                    
                             Ср. – 8.30 – 17.30    
                                              Чт. – 8.30 
– 17.30                                                   
Пт. – 8.30 – 14.30                                  
             Сб. – 9.00 – 15.00

3

Мошенской район, Калининское с/п, д.Новый 
поселок, ул.Молодежная, д.3

Пт. - 8.30 - 12.30  

Мошенской район, Кировское с/п, д.Меглецы, 
ул.Софьи Лешерн, д.6

Чт. -  9.00 – 13.00  

Мошенской район, Ореховское с/п, д.Ореховно, д.95 Вт. - 9.30 – 13.30
 

 

Отдел МФЦ Окуловского района
Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д. 9
тел. (816-57) 21-216

Пн. - 8.30 – 17.30                                  
               Вт. - 8.30 – 17.30                    
                             Ср. – 8.30 – 17.30    
                                              Чт. – 8.30 
– 17.30                                                   
Пт. – 8.30 – 14.30                                  
             Сб. – 9.00 – 15.00

 



Окуловский район, Кулотинское г/п,  р.п. Кулотино,   
ул. Кирова, д.13

Вт.,чт. -  9.00 - 15.00 

 

 

Окуловский район, Угловское г/п, пос.Угловка, р.п. 
Угловка, ул.Центральная, д. 10

Вт.,чт.- 9.00 - 15.00  

Окуловский район, Котовское с/п, пос. Котово, ул. 
Железнодорожная, д. 6

Пт.- 9.00-13.00  

Окуловский район, Боровёнковское с/п, пос. 
Боровенка,                                          ул. 
Кооперативная, д. 5

Ср.- 9.00-17.00

 

 

Отдел МФЦ Парфинского района

Парфинский район, п. Парфино, ул. Карла Маркса, 
д. 62
тел. (816-50) 63-008

 

Пн. - 8.30 - 14.30                                    
      Вт. - 8.30 - 17.30                               
                Ср. – 8.30 - 17.30                    
                          Чт. –  8.30 - 17.30          
                                     Пт. - 8.30 - 
17.30                                      Сб. – 9.00 
- 15.00

3

Парфинский район, Полавское с/п, пос. 
Пола, ул.Пионерская, д. 10

Пн. - 8.30 - 12.00
Вт. - 8.30 - 17.30, обед 13.00 - 14.00
Чт. - 8.30 - 17.30, обед 13.00 - 14.00
Пт.- 8.30 - 17.30, обед 13.00 - 14.00

 

Парфинский район, Федорковское с/п, д. Сергеево, 
ул. Строительная, д.2

Пн. - 13.00-17.00
Ср. -  08.30-16.30

 

Отдел МФЦ Пестовского района

Пестовский район, г. Пестово, ул. Боровичская,  дом 
92
тел. (816-69) 56-231
 

Пн. – 8.30 - 14.30                                    
        Вт. -  8.30 - 17.30                            
                 Ср. – 8.30 - 17.30                   
                          Чт. – 8.30 - 17.30           
                       Пт. - 8.30 - 17.30              
                            Сб. – 9.00 - 15.00

3

Пестовский район, Охонское с/п, д. Охона, ул. 
Центральная, д. 18

Пн. -  09.00 – 13.00  

Пестовский район, Богословское с/п,  д. Брякуново, 
ул.Юбилейная, д.4

Чт. -  09.00 – 13.00  



Отдел МФЦ Поддорского района

Поддорский район,, с. Поддорье, ул. Полевая, д.15
тел. (816-58) 71-041

Пн. – 8.30 - 17.30                                    
             Вт. -  8.30 - 17.30                       
                                 Ср. – 8.30 - 17.30   
                                                Чт. –  
8.30 - 17.30                                              
        Пт. -  8.30 - 17.30

3

Отдел МФЦ Солецкого района

Солецкий район, г. Сольцы, ул.Ленина дом 1
тел. (816-55) 31-908,   (816-55)31-188

 

Пн. - 8.30 -  14.30                                   
              Вт. -  8.30 - 17.30                      
                              Ср. – 8.30 - 17.30      
                                               Чт. -  8.30 
- 17.30                                                   
Пт. -  8.30 - 17.30                                    
                 Сб. -  9.00 - 15.00                   
                                       

4

Солецкий район, Выбитское с/п, д. Выбити,               
 ул. Центральная, д.79

Пн. - пт. - 08.00-10.00  

Солецкий район, Дубровское с/п, д.Дуброво, 
ул.Ветеранов, д.10

Пн. - пт. - 11.00-13.00  

Солецкий район, Горское с/п, д. Горки, ул. Ю. 
Смирнова, д. 6

Пн. - пт. - 08.00-10.00  

Отдел МФЦ Хвойнинского района

Хвойнинский район, п. Хвойная, ул. Советская, д. 
12
тел. (816-67) 50-622

 

Пн. -  8.30-14.30                                     
             Вт. -  8.30-17.30                         
                           Ср. -  8.30-17.30           
                                   Чт. - 8.30-17.30    
                                                  Пт. - 
8.30-17.30                                                
        Сб. - 9.00-15.00

 

Хвойнинский район, п. Хвойная, ул. Советская, д. 4 Вт. – 8.00-17.00                                       
         Ср. –8.00-17.00                              
                       Чт. – 8.00-17.00                
                                   Пт. – 8.00-17.00

 

Хвойнинский район, Анциферовское с/п, 
 с. Анциферово, ул. Октябрьская, д.22

Пн. - 9.00 – 13.00  



Хвойнинский район, Песское с/п, с. Песь, 
ул.Трычкова, д.18

Вт. - 09.00 – 13.00  

Хвойнинский район, Кабожское с/п, ст. Кабожа,        
            ул. 1-ая Линейная, д. 9

Чт. - 09.00 – 13.00  

Хвойнинский район, Юбилейнинское с/п, 
пос.Юбилейный, пер. Спортивный, д.1

Чт. - 09.00 – 13.00
 

 

Отдел МФЦ Холмского района

Холмский район, г. Холм,   ул. Октябрьская, д.51/2
тел. (816-54) 59-024
 

Пн. -  8.30 -  17.00                                    
          Вт. -  8.30 - 17.00                            
                     Ср. - 8.30 - 17.00                  
                              Чт. -  9.00 - 18.00        
                                         Пт. - 8.30 - 
14.30                                                      
Сб. -  9.00 - 15.00                                 
(прием по предварительной записи)

3

Отдел МФЦ Чудовского района

Чудовский район, г. Чудово,   ул. Некрасова, д. 27
тел. (816-65) 45-109

 

Пн. -  8.30 - 17.30                                     
                Вт. -  8.30 - 17.30                      
                             Ср. -  8.30 - 17.30         
                                          Чт. -  8.30 - 
17.30                                                     
Пт. -  8.30 - 14.30                                      
                  Сб. -  9.00 - 15.00

5

Чудовский район, г. Чудово,  ул. Некрасова, д. 8
(Внимание: прием ведется только по услугам 
Росреестра)

Пн. – 9.00 - 13.00                                     
             Вт. – 9.00 - 19.00                         
                          Ср. – 9.00 - 19.00            
                                        Чт. – 9.00 - 
19.00                                                    Пт. 
- 8.00 - 16.00                                             
            Сб. – 9.00 - 13.00

1

Чудовский район, Трегубовское с/п, д. Селище, 
уль.Школьная, д.2

Пт. - 09.00 – 13.00
 

 

Чудовский район, Грузинское с/п, с.Красный 
форфорист, ул.Октябрьская, д. 1

Пн., ср. - 09.00 – 13.00

 

 



Отдел МФЦ Шимского района

Шимский район,  п. Шимск,  ул. Новгородская, д. 
25                          тел. (816-56) 56-322

 

Пн. -  8.30 - 14.30                                     
           Вт. -  8.30 – 17.30                          
                       Ср. -  8.30 – 17.30              
                                    Чт. -  8.30 – 17.30 
                                             Пт. -  8.30 – 
17.30                                             Сб. -  
9.00 – 15.00

6

Шимский район, Медведское с/п, с. Медведь, 
ул. С. Куликова, д. 115

Вт. - 09.00-17.00                             
Чт. - 09.00-13.00

 

Шимский район, Уторгошское с/п, ст. Уторгош, 
ул. Пионерская, д.79

Пн.,ср. - 09.00 – 13.00  

Шимский район, Подгощское с/п, 
с. Подгощи,  ул.Заречная, д.42

Пн. - 09.00 – 13.00  



            Приложение 3
Территориальные отделы Управления Федеральной службы 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области

Наименование управления, отдела Адрес Режим работы

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 
области

173002, г. Великий Новгород, ул. 
Октябрьская, д.17, 
тел. 943-000

Пн. - 8.30 - 17.30 
Вт. - 8.30 – 17.30 
Ср. - 8.30 – 17.30 
Чт. - 8.30 – 17.30 
Пт. - 8.30 – 16.50 
обед 13.00 - 13.50

Межмуниципальный отдел по Новгородскому и Батецкому 
районам

173001, Великий Новгород, ул. 
Стратилатовская, д.15,
тел. 777-783

Межмуниципальный отдел по Боровичскому, Мошенскому и 
Любытинскому районам

174411, г.Боровичи, ул.Вышневолцкая, 
д.11,
тел. (81664) 44-051

Валдайский отдел 175400, г. Валдай, пр. Комсомольский, 
д.3,
тел. (81666) 20-011

Межмуниципальный отдел по Демянскому и Марёвскому 
районам

175310, п.Демянск, ул.Ленина, д.10
тел. (81651) 42-891

Межмуниципальный отдел по  Маловишерскому и 
Чудовскому районам

174260, г.Малая Вишера, ул.Заводской 
домострой, д.10
тел. 88166033823

Межмуниципальный отдел по  Крестецкому и Окуловскому 
районам

175460, п.Крестцы ул. Московская, д.15
тел. (81659) 54-277



Межмуниципальный отдел по  Пестовскому и Хвойнинскому 
районам

174310, г.Пестово, ул.Красных Зорь, 
д.59
тел. (81669) 50-388

Пн. - 8.30 - 17.30 
Вт. - 8.30 – 17.30 Ср. 
- 8.30 – 17.30 Чт. - 
8.30 – 17.30 Пт. - 
8.30 – 16.50 
обед 13.00 - 13.50

Старорусский межмуниципальный отдел 175202, г. Старая Русса, Сомровая 
Роща
тел. (81652) 52-594

Межмуниципальный отдел по Шимскому и Солецкому  районам 174150, п.Шимск, ул.Новгородская, 
д.19
тел. (81655) 30-851  
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