
Пятница, 16 апреля 2021 года № 8                                                   распространяется бесплатно 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.03.2021 № 322 
г.Чудово 

 

О публичных слушаниях 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Чудово от 28.06.2018 № 152 «Об утверждении Положения о проведе-

нии публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования город Чудово» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения Совета депутатов города Чудово «О внесении изменений в Пра-

вила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории города Чудово Чудовского муниципального района, надлежаще-

му содержанию расположенных на территории города Чудово объектов» на 30 апреля 2021 года в 15.00 в помещении Администрации Чу-

довского муниципального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а. 

2. Представлять предложения и замечания в отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского 

муниципального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а, кабинет № 13 (телефон: 45-844) по рабочим дням с 08.30 до 13.00 и с 

14.00 до 17.00 в срок до 30 апреля 2021 года. 

3. Назначить Фадееву Н.А., заведующую отделом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского 

муниципального района, ответственной за организацию проведения публичных слушаний. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунце 

___________________________ 

проект 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Чудовский муниципальный район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДА ЧУДОВО  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от   № 

г. Чудово 

 

О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории города Чудово  

Чудовского муниципального района, надлежащему содержанию расположенных на территории города Чудово объектов 

 

 

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом города Чудово 

Совет депутатов города Чудово 

РЕШИЛ: 

  

1. Внести в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории города Чудово Чудовского муниципального 

района, надлежащему содержанию расположенных на территории города Чудово объектов, утвержденные решением Совета депутатов 

города Чудово от 26.10.2017 № 107, следующие изменения: 

1.1 «Раздел 10-1. Размещение и содержание детских и спортивных площадок 

4.10-1.1 На территориях населенных пунктов, легко доступных для большого количества граждан, целесообразно размещать объекты с 

использованием открытой плоскостной детской игровой и спортивной инфраструктуры (далее - площадки), позволяющие использовать их 

с максимальной эффективностью, круглогодично. 
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Размещение площадок в зонах исторической застройки и на особо охраняемых природных территориях следует согласовывать с упол-

номоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды. 

4.10-1.2 Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошколь-

ного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для 

разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 - 

16 лет) следует организовывать спортивно-игровые комплексы (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудовать специальные места 

для катания на самокатах, роликовых досках и коньках. 

4.10-1.3 Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии, м, не менее: 

от окон жилых и общественных зданий: 

детские игровые (дошкольного возраста) - 12; 

для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <*>) 10 - 40; 

от площадок для мусоросборников - 20; 

от открытых автостоянок и паркингов вместимостью: 

10 и менее машино-мест - 25; 

11 и более - 50. 

Детские и спортивные площадки не допускается размещать в санитарно-защитной зоне. 

4.10-1.4. Детские площадки рекомендуется изолировать зелеными насаждениями от транзитного пешеходного движения, проездов, 

разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения авто-

транспортных средств. 

4.10-1.5. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, эле-

менты сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование. 

4.10-1.6. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения. Спортивные 

площадки проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков обще-

образовательных школ. Проектирование спортивных площадок следует вести в зависимости от вида специализации площадки. 

4.10-1.7. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные ви-

ды покрытия, спортивное оборудование, озеленение. Озеленение размещается по периметру площадки. Быстрорастущие деревья высажи-

ваются на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Запрещено применять деревья и кустарники, дающие большое количество летящих 

семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения спортивной площадки возможно применять вертикальное 

озеленение. 

4.10-1.8. Спортивные площадки могут быть оборудованы сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных 

площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м. 

4.10-1.9. Собственники и (или) обслуживающие (эксплуатирующие) организации осуществляют монтаж и установку, регулярный 

осмотр, контроль за состоянием и техническое обслуживание оборудования на детских игровых в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования». 

4.10-1.10. Собственники и (или) обслуживающие (эксплуатирующие) организации осуществляют монтаж и установку, регулярный 

осмотр, контроль за состоянием и техническое обслуживание оборудования на спортивных площадках в соответствии с установленными 

требованиями.». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Городской вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Проект подготовила и завизировала: 

Заведующая отделом благоустройства, 

дорожного хозяйства и транспорта 

Администрации Чудовского  

муниципального района      Н.А. Фадеева 

 

Согласовано: 

Заведующая юридическим отделом 

Администрации Чудовского  

муниципального района      О.В. Шашкова 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.03.2021 № 338 
г.Чудово 

 

Об утверждении Порядка размещения информации о наличии незамещенных должностей (вакансий) в подведомственных 

комитету образования Администрации Чудовского муниципального района муниципальных учреждениях, являющихся 

участниками РЦИС БКУ, в программном комплексе кадрового учета «1С: Зарплата и управление персоналом» 

 

Во исполнение пункта 3 Перечня поручений Губернатора Новгородской области от 26.01.2021 № 6/ОС 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о наличии незамещенных должностей (вакансий) в подведомственных 

комитету образования Администрации Чудовского муниципального района муниципальных учреждениях, являющихся участниками 

РЦИС БКУ, в программном комплексе кадрового учета «1С: Зарплата и управление персоналом». 

2. Назначить ответственными за обеспечение размещения в программном комплексе кадрового учета «1С: Зарплата и управление пер-

соналом» актуальной, корректной, полной и достоверной информации о наличии незамещенных должностей (вакансий) в подведомствен-

ных комитету образования Администрации Чудовского муниципального района муниципальных учреждениях руководителей муници-

пальных учреждений. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального 

района Анто-нову Е.Ю. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

___________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 31.03.2021 № 338 

ПОРЯДОК 

размещения информации о наличии незамещенных должностей (вакансий) в подведомственных комитету образования  

Администрации Чудовского муниципального района муниципальных учреждениях, являющихся участниками РЦИС БКУ,  

в программном комплексе кадрового учета «1С: Зарплата и управление персоналом» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок размещения информации о наличии незамещенных должностей (вакансий) в подведомственных комитету об-

разования Администрации Чудовского муниципального района муниципальных учреждениях, являющихся участниками РЦИС БКУ, в 

программном комплексе кадрового учета «1С: Зарплата и управление персоналом», (далее – Порядок),устанавливает процедуру размеще-

ния информации о незамещенных должностях (вакансиях) в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету образования Ад-

министрации Чудовского муниципального района, являющихся участниками РЦИС БКУ, в программном комплексе кадрового учета «1С: 

Зарплата и управление персоналом» (далее – программный комплекс кадрового учета). 

1.2. Сбор, обработку и формирование аналитической отчетности в отношении информации, указанной в пункте 1.1 раздела 1 настоя-

щего Порядка, осуществляет подсистема «Аналитический портал Новгородской области» региональной централизованной информацион-

ной системы бухгалтерского и кадрового учета Правительства Новгородской области, органов исполнительной власти Новгородской об-

ласти и подведомственных им учреждений (РЦИС БКУ). 

1.3.Обновление информации на Аналитическом портале Новгородской области осуществляется еженедельно (до вторника включи-

тельно). 

1.4. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке: 

исполнитель –работник муниципального учреждения, на которого в установленном порядке возложены обязанности по внесению све-

дений о вакансиях муниципального учреждения в программном комплексе кадрового учета; 

региональная централизованная информационная система бухгалтерского и кадрового учета Правительства Новгородской области, ор-

ганов исполнительной власти Новгородской области и подведомственных им учреждений (РЦИС БКУ) – информационная система Новго-

родской области, содержащая информацию, программные и технические средства, обеспечивающие автоматизацию бухгалтерского и кад-

рового учета Правительства Новгородской области, органов исполнительной власти Новгородской области и подведомственных им госу-

дарственных учреждений, за исключением кадрового учета, проводимого в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

Аналитический портал Новгородской области – подсистема РЦИС БКУ, обеспечивающая сбор данных из РЦИС БКУ для формирова-

ния аналитической отчетности, расположенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://bi.novreg.ru/bi/); 

дата возникновения вакансии – день, следующий за днем после календарной даты, которой определено окончание трудовых (служеб-

ных) отношений;  

дата прекращения вакансии – день, начинающийся с календарной даты, которой определено начало возникновения трудовых (служеб-

ных) отношений. 

 

2. Порядок размещения сведений о вакансиях в программном комплексе кадрового учета 

Муниципальные учреждения, подведомственные комитету образования Администрации Чудовского муниципального района, обеспе-

чивают определение должностных лиц (исполнителей), ответственных за внесение и актуализацию штатного расписания в программном 

комплексе кадрового учета (раздел «Кадры»), в том числе, размещение актуальной, корректной, полной и достоверной информации о ва-

кансиях. 

Исполнитель: 

вносит информацию о штатном расписании муниципального учреждения, подведомственного комитету образования Администрации 

Чудовского муниципального района, и поддерживает данные о нем в актуальном состоянии; 

размещает актуальную информацию о вакантных должностях, имеющихся в штатном расписании муниципального учреждения, подве-

домственного комитету образования Администрации Чудовского муниципального района, в программном комплексе кадрового учета; 

в случае замещения вакантной должности, вносит соответствующую информацию в программный комплекс кадрового учета. 

Исполнитель несет персональную ответственность за размещение актуальной, корректной, полной и достоверной информации о ва-

кантных должностях, имеющихся в штатном расписании муниципального учреждения, подведомственного комитету образования Адми-

нистрации Чудовского муниципального района. 

 

3. Требования к информации о вакансиях, размещаемых в программном комплексе кадрового учета 

3.1. Наименование вакантной должности размещается в программном комплексе кадрового учета в точном соответствии с наименова-

нием должности, указанным в штатном расписании муниципального учреждения, подведомственного комитету образования Администра-

ции Чудовского муниципального района. 

3.2. В написании наименований вакантных должностей не допускается использование лишних слов, словосочетаний и символов, в том 

числе, знаков пробела, а также внесение сведений, содержащих орфографические и (или) пунктуационные ошибки.  

3.3. В сведениях о вакантной должности в обязательном порядке указываются: вид должности (административно-управленческий пер-

сонал, обеспечивающие специалисты, вспомогательный персонал). 

4. Контроль актуальности, корректности, полноты и достоверности сведений о вакантных должностях, размещенных в про-

граммном комплексе кадрового учета 

Контроль актуальности сведений о вакантных должностях в муниципальных учреждениях, размещенных в программном комплексе 

кадрового учета, возлагается на уполномоченное руководителем муниципального учреждения лицо (не ниже уровня заместителя руково-

дителя). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31.03.2021 № 339 

г.Чудово 

 

Об установлении публичного сервитута 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 24.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 542 «Об утвержде-

нии требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления пуб-

личного сервитута», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая         

компания Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запада») 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить публичный сервитут в пользу ПАО «МРСК Северо-Запада» (ИНН 7802312751; ОРГН 1047855175785): 

1.1. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ ПС Спасская Л-2 д.Буреги», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0601001, 53:20:0601002, государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601001:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, ул.Успенская, д.32; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601001:5, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, ул.Успенская, д.30; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601001:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, ул.Успенская, д.28; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601001:20, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601002:35, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601001:11, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, ул.Успенская, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601001:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, ул.Успенская, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601001:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, ул.Успенская, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601002:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, ул.Успенская, д.31; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601002:14, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, ул.Успенская, д.29; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601002:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, ул.Успенская, д.27; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601001:18, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, ул.Успенская, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601002:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, ул.Успенская, д.23; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601002:89, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, ул.Успенская; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601002:295, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, ул.Никольская, д.12а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601002:124, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, ул.Никольская, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601002:22, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, ул.Никольская, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601002:180, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, ул.Успенская, д.21а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601002:181, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, ул.Успенская, д.21; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601002:23, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, ул.Успенская, д.19; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601002:26, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, ул.Успенская, д.17; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601002:182, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, ул.Успенская, д.13, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 5716 кв.м. 

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объектов электросетевого хозяйства в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления, пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3.6 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

3. Срок публичного сервитута – 49 лет. 

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 

границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации  от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления  



Бюллетень «Чудовский вестник» 16 апреля 2021 года № 8                                               5 
 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон». 

5. Плата за публичный сервитут на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации» не устанавливается. 

6. Возмещение правообладателю земельного участка убытков, причиненных осуществлением сервитута, осуществляется в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7. ПАО «МРСК Северо-Запада» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 

разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации, консервации, сноса инженерного со-

оружения, для размещения границ публичного сервитута. 

8. Отделу по управлению муниципальными землями комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципаль-

ного района в    течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления с 

приложением утвержденной схемы расположения границ публичного сервитута: 

8.1. в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; 

8.2. в ПАО «МРСК Северо-Запада», а также сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, 

подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтвержда-

ющих права указанных лиц на земельные участки; 

8.3. обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования (обнародова-

ния) муниципальных правовых актов Уставом Трегубовского сельского поселения. 

9. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в течение пяти рабочих дней с даты принятия настоящего постановления. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.03.2021 № 340 
г.Чудово 

 

Об установлении публичных сервитутов 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 24.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 542 «Об утвержде-

нии требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления пуб-

личного сервитута», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компа-

ния Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запада») 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить публичные сервитуты в пользу ПАО «МРСК Северо-Запада» (ИНН 7802312751; ОРГН 1047855175785): 

1.1. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП – «Грузино-4 (46)» (ВЛ-10кВ Л-6 ПС Грузино)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0300306, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Подгорная, д.9, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 338 кв.м; 

1.2. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП – «Грузино-4 (46)» (ВЛ-10кВ Л-6 ПС Грузино)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0300306, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:139, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Школьная, д.12, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 277 кв.м; 

1.3. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП – «Грузино-4 (46)» (ВЛ-10кВ Л-6 ПС Грузино)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0300306, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:141, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Набережная, д.8, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1769 кв.м; 

1.4. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП – «Грузино-4 (46)» (ВЛ-10кВ Л-6 ПС Грузино)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0300306, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:139, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Школьная, д.12, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 239 кв.м; 

1.5. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП – «Серебряницы-1 (7)» (ВЛ-10кВ Л-2 ПС Оскуй», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0501801, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:142, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:33, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Зеленая, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:34, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Зеленая, д.14, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 899 кв.м; 

1.6. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП «Оскуй-10»», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0502101, 53:20:0502102, государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502101:46, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502101:34, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502101:2, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:56, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502101:48, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, з/у.5а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:23, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, д.17; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502101:195, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, з/у 7, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 2359 кв.м; 

1.7. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП «Оскуй-10», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0502101, 53:20:0502102, государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502101:34, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:56, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:134, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:133, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, з/у 6-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:248, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, з/у.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:53, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:250, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, з/у.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:18, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:25, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, д.20; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:28, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, д.22; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:30, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, д.24; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:31, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, д.25, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:33, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, д.26, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 2912 кв.м; 

1.8. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 Л-1,2,3 от КТП «Серебряницы-2»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0501801, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:298, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Ветеранов, д.18, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 566 кв.м; 

1.9. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-4(62) Оскуй Чудовского района», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0502102, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:254, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Сплавная, з/у 8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:255, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Сплавная, з/у 9, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 31 кв.м; 

1.10. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ ПС Грузино Л-1 (водозабор) п.Грузино», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0300306, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:102, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино,  
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общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 547 кв.м; 

1.11. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ ПС Грузино Л-1 п.Грузино (Л-1, Л-2 от Грузино-7 дл. 0,29 км, Л-2 от Грузино-9 

дл. 0,08 км)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0300306, 53:20:0300301, государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:102, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино;  

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300301:1, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино,  

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 547 кв.м; 

1.12. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-Некшино-1 (36)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0300801, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.17; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:52, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.15; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.15; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:14, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:15, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:25, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, уч.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:17, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:18, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.5, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1493 кв.м; 

1.13. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП «Березеево-1 (34)» (ВЛ-10кВ Л-5 ПС Грузино)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0301801, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301801:54, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Березеево, ул.Полевая, уч.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301801:81, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Березеево, ул.Полевая, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301801:51, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Березеево, ул.Полевая, уч.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301801:295, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Березеево, ул.Полевая, уч.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301801:49, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Березеево, ул.Полевая, д.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301801:39, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Березеево, пер.Дачный, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301801:42, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Березеево, пер.Дачный, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301801:45, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Березеево, пер.Дачный, уч.7, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 4954 кв.м; 

1.14. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4 от КТП-Грузино-1 (ВЛ-10кВ Л-6 ПС Грузино)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0300306, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:45, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Гречишникова, д.31; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:29, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Гречишникова, д.27; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:107, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Гречишникова, д.26; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:47, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Гречишникова, д.25; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:49, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Гречишникова, д.21-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:50, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Гречишникова, д.21; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:53, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Гречишникова, д.17-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:55, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Гречишникова, д.15; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:56, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Гречишникова, д.13; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:57, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Гречишникова, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:145, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Подгорная, д.1а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:58, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Подгорная, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:41, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Подгорная, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:40, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Подгорная, уч.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:17, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Подгорная, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:18, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Садовая, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:20, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Садовая, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:22, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Садовая, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:143, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Садовая, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:27, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Садовая, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Садовая, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:5, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Садовая, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:8, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Садовая, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Садовая, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Садовая, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:11, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Садовая, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:15, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Садовая, д.15; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Подгорная, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Подгорная, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:526, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Подгорная, д.7б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:91, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Подгорная, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:94, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Гречишникова, д.9-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:144, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Гречишникова, д.6-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:118, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Гречишникова, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:98, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Гречишникова, д.1б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:101, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Гречишникова, д.1-а, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 11456 кв.м; 

1.15. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ ПС Грузино Л-3,4 п.Грузино (сарай)», в отношении  части земель в кадастровом 

квартале 53:20:0300307, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по адресу: Новгородская область, 

Чудовский муниципальный район, общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 422 кв.м; 

1.16. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ ПС Грузино Л-5 д.Мелехово», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0301701, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301701:47, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301701:26, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Мелехово, ул.Мира, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301701:55, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Мелехово, ул.Мира, д.16-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301701:248, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Мелехово, ул.Тополиная, з/у 7/1, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 4448 кв.м; 

1.17. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Стеремно-1 (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Оскуй)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале  53:20:0503301, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

 



Бюллетень «Чудовский вестник» 16 апреля 2021 года № 8                                               9 
 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503301:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Стеремно, пер.Луговой, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503301:99, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Стеремно, ул.Ветеранов, д.18а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503301:23, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Стеремно, ул.Ветеранов, д.21; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503301:26, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Стеремно, ул.Ветеранов, д.25; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503301:53, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Стеремно; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503301:31, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Стеремно, ул.Ветеранов, д.26, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3825 кв.м; 

1.18. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-Щетино (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Оскуй)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0503101, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503101:295, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Щетино, пер.Лесной, з/у 3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503101:298, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Щетино, ул.Центральная, з/у 29; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503101:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Щетино, ул.Центральная, д.21; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503101:53, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Щетино, ул.Никольская, д.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503101:55, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Щетино, ул.Никольская, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503101:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Щетино, ул.Никольская, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503101:59, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Щетино, ул.Никольская, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503101:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Щетино, ул.Центральная, д.19; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503101:181, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Щетино, ул.Центральная, з/у 10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503101:32, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Щетино, ул.Центральная, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503101:301, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Щетино, ул.Центральная, з/у.1а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503101:142, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Щетино; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503101:143, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Щетино; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503101:144, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Щетино, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 6070 кв.м; 

1.19. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-«Серебряницы-1(7)» (ВЛ-10кВ Л-2 ПС Оскуй)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0501801, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Ветеранов, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:42, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Ветеранов, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:323, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Ветеранов, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:20, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Ветеранов, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:65, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Ветеранов, д.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:99, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Зеленая, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:38, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Зеленая, д.15; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:57, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.им.Героя Советского Союза Петрова, д.29; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:56, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.им.Героя Советского Союза Петрова, д.31; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:52, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, пер.Славный, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:451, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Петрова, з/у 20; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:58, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Петрова, д.27а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:75, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.им.Героя Советского Союза Петрова, д.22; 



10                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 16 апреля 2021 года № 8 
 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:440, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Петрова, з/у 24; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:83, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Петрова, д.30; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:329, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Ветеранов, з/у 4-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:445, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Ветеранов, з/у 4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:138, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Ветеранов, д.2, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 7121 кв.м; 

1.20. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП «Оскуй-2» (ВЛ-10кВ Л-2 ПС Оскуй)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0502101, 53:20:0502105, государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:5, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, д.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:11, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:143, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, д.18а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:14, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:57, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502101:23, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, д.35; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, д.38; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:139, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:76, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, д.39; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502101:196, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, з/у 49; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:73, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, д.30; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:30, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, д.28; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:31, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, д.26; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:75, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, д.34; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:124, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, д.32; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:32, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, д.24; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:31, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, д.51, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 4898 кв.м; 

1.21. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП «Оскуй-2» (ВЛ-10кВ Л-2 ПС Оскуй)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0502101, 53:20:0502105, государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:5, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, д.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:57, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502101:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, з/у 31; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502101:22, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, д.33; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502101:17, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, д.27; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502101:18, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, д.29; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502101:24, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, д.37, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1135 кв.м; 

1.22. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП «Оскуй-2» (ВЛ-10кВ Л-2 ПС Оскуй)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0502101, 53:20:0502102, 53:20:0502105, государственная собственность на которые не раз-

граничена, расположенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:32, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, д.4; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:56, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502101:34, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502101:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:44, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Тихвинская, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:57, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:3, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Центральная, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:43, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.им.Берлинского, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:41, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.им.Берлинского, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:39, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.им.Берлинского, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:129, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.им.Берлинского, д.3а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:119, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, д.28; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:135, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.им.Берлинского, з/у 1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:2, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.им.Берлинского, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.им.Берлинского, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:263, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, з/у 30; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.им.Берлинского, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:7, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.им.Берлинского, д.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:1, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, д.33; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:8, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.им.Берлинского, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, д.33; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:24, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:27, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, д.45, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 5359 кв.м; 

1.23. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ ПС Оскуй Л-3 д.Круг», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0503001, 53:20:0503002, 53:20:0503003, государственная собственность на которые не раз-

граничена, расположенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:57, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 2491 кв.м; 

1.24. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от КТП-«Грузино-11», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0300306, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:63, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Школьная, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:65, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Набережная, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:142, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Школьная, уч.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:89, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Школьная, д.1, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1088 кв.м; 

1.25. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от КТП-«Грузино-11», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0300306, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:71, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:70, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Набережная, д.4, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1032 кв.м; 
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1.26. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от СТП «Грузино-12», в отношении части земель в кадастровом квартале 

53:20:0300306, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 109 кв.м; 

1.27. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-1 от КТП «Серебряницы-7» (отпайка от опоры № 14)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0501801, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:440, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Петрова, з/у 24; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:139, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, пер.Кузнечный, уч.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:140, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, пер.Кузнечный, уч.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:288, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, пер.Кузнечный, уч.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:284, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, пер.Кузнечный, д.5, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1925 кв.м; 

1.28. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-1 от СТП-«Грузино-10», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0300306, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:29, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Гречишникова, д.27, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 156 кв.м; 

1.29. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-3 от КТП – «Серебряницы-1 (7)» (ВЛ-10кВ Л-2 ПС Оскуй)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0501801, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Ветеранов, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:42, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Ветеранов, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:323, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Ветеранов, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:127, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:121, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Ветеранов, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:101, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Петрова, д.17; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Петрова, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:443, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Петрова, з/у 10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:29, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Петрова, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:15, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.им.Героя Советского Союза Петрова, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:143, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Петрова, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:146, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Петрова, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501801:270, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Серебряницы, ул.Петрова, д.2, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3160 кв.м; 

1.30. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП «Оскуй-62», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0502102, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:255, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Сплавная, з/у 9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:256, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Сплавная, з/у 7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:257, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Сплавная, з/у 7а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:251, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Сплавная, з/у 4а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:2, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Сплавная, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:55, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Сплавная, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Сплавная, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:49, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Сплавная, д.2, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1830 кв.м. 
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2. Цель установления публичных сервитутов: размещение объектов электросетевого хозяйства в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления, пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3.6 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

3. Срок публичных сервитутов – 49 лет. 

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 

границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации  от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон». 

5. Плата за публичные сервитуты на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» не устанавливается. 

6. Возмещение правообладателю земельного участка убытков, причиненных осуществлением сервитутов, осуществляется в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7. ПАО «МРСК Северо-Запада» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 

разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации, консервации, сноса инженерного со-

оружения, для размещения границ публичных сервитутов. 

8. Отделу по управлению муниципальными землями комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципаль-

ного района в    течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления с 

приложением утвержденной схемы расположения границ публичных сервитутов: 

8.1. в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; 

8.2. в ПАО «МРСК Северо-Запада», а также сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, 

подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтвержда-

ющих права указанных лиц на земельные участки; 

8.3. обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования (обнародова-

ния) муниципальных правовых актов Уставом Грузинского сельского поселения. 

9. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в течение пяти рабочих дней с даты принятия настоящего постановления. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31.03.2021 № 341 

г.Чудово 
 

Об установлении публичных сервитутов 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 24.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 542 «Об утвержде-

нии требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления пуб-

личного сервитута», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая         

компания Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запада») 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить публичные сервитуты в пользу ПАО «МРСК Северо-Запада» (ИНН 7802312751; ОРГН 1047855175785): 

1.1. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 Л-3 от КТП «Карловка-110» (отпайка от оп. № 32)», в отношении части земель в ка-

дастровом квартале 53:20:0406301, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по адресу: Новгородская 

область, Чудовский муниципальный район, общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 345 кв.м; 

1.2. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП «Лезно-1», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0408101, 53:20:0408201, государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5670, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Лезно, ул.Волховская, з/у 9Б, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 862 кв.м; 

1.3. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП «Лезно-1», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0408101, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0408101:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Лезно, ул.Волховская; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0408101:60, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0408101:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Лезно, ул.Волховская, д.12, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1358 кв.м; 

1.4. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП «Карловка-110», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0406301, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:97, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Новгородская, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:99, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Новгородская, д.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:111, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Новгородская, уч.10а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:112, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Новгородская, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:113, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Новгородская, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:183, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:26, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Центральная, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Центральная, д.1, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3713 кв.м; 

1.5. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП «Карловка-110», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0406301, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:428, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Новгородская, уч.1а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:183, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:45, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Молодежная, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:43, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Молодежная, д.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:51, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Молодежная, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:46, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Молодежная, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:440, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Молодежная, з/у 21; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:65, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Молодежная, д.27; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:74, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Молодежная, д.31; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:71, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Молодежная, д.35; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:426, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Молодежная, д.41; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:172, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Молодежная, д.43; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:157, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Молодежная, д.51; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:85, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Молодежная, д.53; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:178, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Молодежная, д.53-2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:87, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Молодежная, д.55, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 7699 кв.м; 

1.6. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП «Карловка-110»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0406301, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Центральная, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Центральная, д.3, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 597 кв.м; 

1.7. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП «Карловка-110»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0406301, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:15, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Центральная, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 597 кв.м; 

1.8. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-61 Карловка», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0406301, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:427, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Строителей, уч.3; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:183, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:403, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Строителей, д.4, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 840 кв.м; 

1.9. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 КТП-78 Карловка», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0406301, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:207, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Центральная, д.2/1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:205, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Центральная, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:129, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, пер.Вишневый, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:130, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, пер.Садовый, д.2, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3408 кв.м; 

1.10. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ ПС Чудово Л-14 д.Волхов Мост», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0805201, 53:20:0805202, государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:57, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:53, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Ю. Иванова, д.2а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Ю. Иванова, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Ю. Иванова, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Ю. Иванова, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Ю. Иванова, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:11, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Ю. Иванова, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:55, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:59, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Школьная, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:65, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Школьная; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:18, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Школьная, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Школьная, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:54, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Школьная, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:66, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Школьная, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:63, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Школьная, д.11-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:22, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Школьная, д.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:23, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Школьная, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:24, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Школьная, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:29, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Волховская, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:193, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Волховская, д.6а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:52, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Волховская, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:50, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Симанчука, д.17; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:49, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Симанчука, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:47, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Симанчука, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:51, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Симанчука, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:44, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Симанчука, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:40, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Симанчука, д.7; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:39, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Симанчука, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805201:43, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Симанчука, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805202:1, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов Мост, ул.Симанчука, д.18, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 8835 кв.м; 

1.11. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП «Торфяное-10», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0410301, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное, ул.Дачная, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:30, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное, ул.Лесная, уч.43а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:252, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное, ул.Лесная, уч.43А; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:161, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное, ул.Лесная; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:80, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное, ул.Лесная, д.33; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:77, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное, ул.Лесная, д.29; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:50, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное, ул.Лесная, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:51, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное, ул.Лесная, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:53, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное, ул.Лесная, д.14б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:231, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное, ул.Лесная, д.14а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:72, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное, ул.Лесная, д.21; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:127, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:157, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное, ул.Лесная, д.6, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 5975 кв.м; 

1.12. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП «Лезно-1» (ВЛ-10кВ Л-3 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0408101, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0408101:38, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Лезно, ул.Волховская, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0408101:60, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0408101:80, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Лезно, ул.Волховская, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0408101:15, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Лезно, ул.Волховская, д.20; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0408101:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Лезно, ул.Волховская, д.22; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0408101:125, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Лезно, ул.Волховская, уч.11б, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 2806 кв.м; 

1.13. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-«Лезно-1» (отпайка от опоры № 11)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0408101, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0408101:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Лезно, ул.Волховская, д.22; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0408101:73, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Лезно, ул.Волховская, д.22-а, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 167 кв.м; 

1.14. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-1 от КТП «Лезно-2»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0408101, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0408101:83, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Лезно, ул.Волховская, уч.13-б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0408101:76, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Лезно; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0408101:65, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Лезно, ул.Волховская, уч.15-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0408101:66, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Лезно, ул.Волховская, уч.19б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0408101:67, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Лезно, ул.Волховская, уч.19в; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0408101:130, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Лезно, ул.Волховская, уч.23б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0408101:128, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Лезно, ул.Волховская, уч.21-а, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1947 кв.м; 

1.15. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от КТП «Нечанье-1»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0401801, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:64, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Молодежная, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:62, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Молодежная, уч.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:79, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Молодежная, уч 2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:135, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Молодежная, уч.11-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:72, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Молодежная, уч.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:71, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Молодежная, д.21; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:75, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Молодежная, уч.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:77, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Молодежная, уч.14, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 2504 кв.м. 

2. Цель установления публичных сервитутов: размещение объектов электросетевого хозяйства в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления, пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3.6 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

3. Срок публичных сервитутов – 49 лет. 

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 

границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации  от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон». 

5. Плата за публичные сервитуты на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» не устанавливается. 

6. Возмещение правообладателю земельного участка убытков, причиненных осуществлением сервитутов, осуществляется в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7. ПАО «МРСК Северо-Запада» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 

разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации, консервации, сноса инженерного со-

оружения, для размещения границ публичных сервитутов. 

8. Отделу по управлению муниципальными землями комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципаль-

ного района в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления с при-

ложением утвержденной схемы расположения границ публичных сервитутов: 

8.1. в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; 

8.2. в ПАО «МРСК Северо-Запада», а также сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, 

подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтвержда-

ющих права указанных лиц на земельные участки; 

8.3. обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования (обнародова-

ния) муниципальных правовых актов Уставом Успенского сельского поселения. 

9. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в течение пяти рабочих дней с даты принятия настоящего постановления. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31.03.2021 № 342 

г.Чудово 
 

Об установлении публичных сервитутов 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 24.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 542 «Об утвержде-

нии требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления пуб-

личного сервитута», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компа-

ния Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запада») 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить публичные сервитуты в пользу ПАО «МРСК Северо-Запада» (ИНН 7802312751; ОРГН 1047855175785): 

1.1. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-10кВ Л-1 ПС Оскуй», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0502104, 53:20:0502503, 53:20:0502501, 53:20:0503101, 53:20:0503301, 53:20:0503302, 

53:20:0503501, 53:20:0503502, 53:20:0503801, 53:20:0504201, 53:20:0504001, 53:20:0504501, 53:20:0504002, 53:20:0505602, 53:20:0505601, 

53:20:0504703, 53:20:0503702, 53:20:0504701, 53:20:0504201, 53:20:0301401, 53:20:0301301, 53:20:0302101, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:244, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Центральная, д.1в; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:107, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:113, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Оскуйское участковое лесничество, лесной квартал № 188; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:216, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, з/у1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:217, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:218, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:220, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:219, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:223, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501901:3, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Оскуйское участковое лесничество, лесной квартал № 66; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502502:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Оскуйское участковое лесничество, лесной квартал № 189; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502503:11, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, ул.Прибрежная, д.13;  

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501901:5, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, ул.Зеленая, з/у 1;  

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501901:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, ул.Зеленая, з/у 3;  

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501901:7, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, ул.Зеленая, з/у 5;  

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501901:8, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, ул.Зеленая, з/у 7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501901:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, ул.Зеленая, з/у 9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501901:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, пер.Александровский, з/у 10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501901:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, пер.Александровский, з/у 8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501901:14, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, пер.Александровский, з/у 6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501901:15, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, пер.Александровский, з/у 4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501901:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, пер.Александровский, з/у 2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501901:17, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, ул.Зелёная, з/у 10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501901:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502501:60, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Оскуйское участковое лесничество, лесной квартал № 81; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502501:30, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, ул.Зелёная, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502501:144, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, ул.Зелёная, з/у 10-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503101:126, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Щетино; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:4637, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Щетино; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503101:127, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Щетино; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503301:89, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Стеремно; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503301:88, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Стеремно;  

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503301:18, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Стеремно, пер.Луговой, д.2; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503302:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503501:31, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503502:29, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Оскуйское участковое лесничество, лесной квартал № 210; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503502:33, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503502:11, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Рогачи, ул.Партизанская, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503502:27, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503502:34, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503502:50, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503502:49, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503501:28, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Оскуйское участковое лесничество, лесной квартал № 115;  

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503501:35, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503501:36, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503801:21, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Оскуйское участковое лесничество, лесной квартал № 125; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503801:25, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503801:24, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0504201:29, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0504201:22, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Оскуйское участковое лесничество, лесной квартал № 211; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0504001:20, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Оскуйское участковое лесничество, лесной квартал № 219; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0504002:2, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Оскуйское участковое лесничество, лесной квартал № 138; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0504002:3, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0505602:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Оскуйское участковое лесничество, лесной квартал № 141; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0505601:27, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Оскуйское участковое лесничество, лесной квартал № 230; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0504703:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Оскуйское участковое лесничество, лесной квартал № 130; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503801:22, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503702:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Оскуйское участковое лесничество, лесной квартал № 127; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0504702:5, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Оскуйское участковое лесничество, лесной квартал № 215; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301401:3, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское участковое лесничество, лесной квартал № 183; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301301:43, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское участковое лесничество, лесной квартал № 60, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 821252 кв.м; 

1.2. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-11 Оскуй Чудовский р-н», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0502104, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:244, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Центральная, д.1в; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:224, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Центральная, д.1а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:231, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Центральная, д.1б, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 490 кв.м; 

1.3. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3,4 от КТП-1 Оскуй», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0502104, 53:20:0502105, 53:20:0502103, государственная собственность на которые не раз-

граничена, расположенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:61, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:80, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.50; 



20                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 16 апреля 2021 года № 8 
 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:57, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.52; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:214, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.54а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:42, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Любищева, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:211, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Зелёная, д.45; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:289, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.Крестьянский, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:126, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.Крестьянский, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:288, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.Крестьянский, д.5а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:123, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Зелёная, д.41-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:33, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.Крестьянский, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Зелёная, д.41; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:18, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Зелёная, д.39; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:254, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:51, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.58; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:287, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Любищева, д.20а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:506, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная,      з/у59-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:504, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, з/у59; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:513, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, з/у60; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502105:33, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, д.49; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:509, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, з/у61; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:45, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, д.63; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:281, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.Крестьянский, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:36, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.Крестьянский, д.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:293, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.Крестьянский, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:514, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.Крестьянский, з/у 9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:37, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.Крестьянский, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:34, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.Крестьянский, д.15; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:86, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Любищева, д.13/1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:73, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.43; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:72, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.44; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:69, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.46; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:65, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.48; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:5, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Любищева, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Любищева, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:57, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, автомобильная дорога Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:244, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.36б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:125, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.38; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:126, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.36а; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:15, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Центральная, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:27, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Центральная, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502104:7, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Центральная, д.7;  

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:94, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Центральная, д.6;  

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:91, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Центральная, д.33;  

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:93, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Центральная, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:92, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Центральная, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:90, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Зелёная, д.31; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:124, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Зелёная, д.29; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:87, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Зелёная, д.25; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:77, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Зелёная, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:79, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Зелёная, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:80, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Зелёная, д.5а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:47, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.Садовый, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:74, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.Садовый, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:78, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.Садовый, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:75, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Зелёная, д.7, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 15230 кв.м; 

1.4. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1,2 от КТП-45 Грузино Чудовский р-н», в отношении части земель в кадастровом 

квартале 53:20:0300307, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по адресу: Новгородская область, 

Чудовский муниципальный район, общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 209 кв.м; 

1.5. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1,2 от КТП-49 Грузино (Л-1, Л-2, Л-3 от КТП Грузино-6)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0300306, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300306:102, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1177 кв.м; 

1.6. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-3 Грузино (ВЛ-10кВ Л-3 ПС Грузино)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0300304, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300304:7, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300304:34, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 970 кв.м; 

1.7. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-2 (20) Грузино (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Грузино)», в отношении части земель 

в кадастровом квартале 53:20:0300306, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по адресу: Новгород-

ская область, Чудовский муниципальный район, общей площадью испрашиваемого публичного сервитута               66 кв.м; 

1.8. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-«Суворовка-1» (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Гряды)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0302401, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:3, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Советская, д.27; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Советская, д.26; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Советская, д.24; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Советская, д.23; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:23, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Советская, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:28, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Советская, д.17; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:395, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Советская, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:37, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Советская, д.12; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:43, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Советская, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:44, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Советская, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:50, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Советская, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:63, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Советская, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:507, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Железнодорожная, з/у 12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:105, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Железнодорожная, д.24; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:113, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Железнодорожная, д.26; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:124, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Лесная, д.2, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 7171 кв.м; 

1.9. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП «Оскуй-10», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0502102, 53:20:0502101, государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:7, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:8, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:11, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Малая Набережная, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502102:56, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502101:34, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 2884 кв.м; 

1.10. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1,2 от СТП «Оскуй-5» (ВЛ-10кВ Л-2 ПС Оскуй)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0502103, 53:20:0502106, государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:111, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:110, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.1-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:112, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:113, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.2-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:114, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.3-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:5, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:251, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:227, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.6-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:8, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Лесная, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:3, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Лесная, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:250, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:7, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:277, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, з/у 10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:229, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:230, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Лесная, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:107, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Оскуйское участковое лесничество, лесной квартал № 187;  
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:17, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.15; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:22, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:25, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:24, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.Дачный, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:18, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Лесная, д.2;  

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:29, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.19;  

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5566, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.Дачный, з/у 6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502106:93, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.Садовый, д.7а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:72, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.Садовый, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:73, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.Садовый, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:74, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, пер.Садовый, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:78, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Зелёная, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:75, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Зелёная, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:30, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.20; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:31, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.21; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:32, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.22; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:493, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.24; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:496, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная,  з/у 26а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:37, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.26; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:40, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.27; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:42, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.31а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:49, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.30; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:51, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.32; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502103:48, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул.Большая Набережная, д.33, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 9192 кв.м; 

1.11. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП «Крутиха-1», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0501201, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501201:67, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Крутиха, ул.Тони Михеевой, д.8-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501201:46, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Крутиха, ул.Тони Михеевой, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501201:20, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Крутиха, ул.Тони Михеевой, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501201:176, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Крутиха, ул.Петровская, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501201:24, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Крутиха, ул.Петровская, д.22; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501201:44, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Крутиха, пер.Веселый, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501201:54, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Крутиха, пер.Веселый, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501201:76, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Крутиха, ул.Петровская; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501201:25, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Крутиха, ул.Петровская, д.23; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501201:26, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Крутиха, ул.Центральная, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501201:319, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Крутиха, пер.Заречный, з/у2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501201:42, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Крутиха, ул.Центральная, д.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501201:75, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Крутиха, ул.Центральная, уч.10-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501201:58, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Крутиха, ул.Центральная, д.4, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 4795 кв.м. 

2. Цель установления публичных сервитутов: размещение объектов электросетевого хозяйства в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления, пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3.6 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

3. Срок публичных сервитутов – 49 лет. 

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 

границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации  от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон». 

5. Плата за публичные сервитуты на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» не устанавливается. 

6. Возмещение правообладателю земельного участка убытков, причиненных осуществлением сервитутов, осуществляется в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7. ПАО «МРСК Северо-Запада» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 

разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации, консервации, сноса инженерного со-

оружения, для размещения границ публичных сервитутов. 

8. Отделу по управлению муниципальными землями комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципаль-

ного района в    течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления с 

приложением утвержденной схемы расположения границ публичных сервитутов: 

8.1. в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; 

8.2. в ПАО «МРСК Северо-Запада», а также сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, 

подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтвержда-

ющих права указанных лиц на земельные участки; 

8.3. обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования (обнародова-

ния) муниципальных правовых актов Уставом Грузинского сельского поселения. 

9. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в течение пяти рабочих дней с даты принятия настоящего постановления. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.03.2021 № 343 
г.Чудово 

 

Об установлении публичных сервитутов 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 24.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 542 «Об утвержде-

нии требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления пуб-

личного сервитута», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компа-

ния Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запада») 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить публичные сервитуты в пользу ПАО «МРСК Северо-Запада» (ИНН 7802312751; ОРГН 1047855175785): 

1.1. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-10кВ Л-22 ПС Чудово», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0800301, 53:20:0801202, 53:20:0801401, 53:20:0801201, 53:20:0410301, 53:20:0406301, 

53:20:0802601, 53:20:0802701, 53:20:0802702, 53:20:0803201, 53:20:0100517, 53:20:0100516, 53:20:0100515, 53:20:0100513, 53:20:0100514, 

53:20:0100511, 53:20:0100510, 53:20:0100509, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по адресу: Нов-

городская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100510:187, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, г.Чудово, СДТ Рассвет-1, з/у 107-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100510:71, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, г.Чудово, СДТ Рассвет-1, з/у 107; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100517:216, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802701:50, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802701:87, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, уч.48а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802701:23, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, уч.48; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802601:17, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802601:1, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, 586 км автомагистрали М 10, з/у 1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802601:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Чудовское участковое лесничество, лесной квартал № 202; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:77, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Чудовское участковое лесничество, лесной квартал № 226; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:51, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:52, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Лесная, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:41, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Лесная, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:42, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Лесная, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:174, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5338, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5152, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:304, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Ветеранов, массив 1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:290, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:87, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Ветеранов, з/у 1а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:32, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, автомобильная дорога Зуево-Новая Ладога; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801202:76, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0800301:23, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0800301:25, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0800301:22, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0800301:21, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0800301:14, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0800301:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0800301:15, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0800301:29, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:74, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:229, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:246, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:164, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:110, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:160, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:247, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:245, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:244, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:72, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное, ул.Лесная, д.21; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:80, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное, ул.Лесная, д.33; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:143, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Лезненское участковое лесничество, лесной квартал № 220; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:144, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Лезненское участковое лесничество, лесной квартал № 206; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:139, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:424, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:425, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:432, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:183, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0406301:427, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, ул.Строителей, уч.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100304:2, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 604233 кв.м; 

1.2. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-«№3 Лука-2» ПС Чудово Л-13», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0804702, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0804702:26, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Лука-2, ул.Некрасовская, д.18, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3487 кв.м; 

1.3. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП «Зеленцы-1» (ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0404701, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0404701:52, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0404701:15, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зеленцы, ул.Ветеранов, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0404701:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зеленцы, ул.Ветеранов, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0404701:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зеленцы, ул.Ветеранов, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0404701:20, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зеленцы, ул.Ветеранов, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0408201:17, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зеленцы, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 2083 кв.м; 

1.4. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП «Зеленцы-1» (ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0404701, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0404701:52, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0404701:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зеленцы, ул.Ветеранов, д.26; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0404701:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зеленцы, ул.Ветеранов, д.30; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0404701:40, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зеленцы, ул.Ветеранов, д.27; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0404701:43, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зеленцы, ул.Ветеранов, д.31; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0404701:44, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зеленцы, ул.Ветеранов,  

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 2469 кв.м; 

1.5. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Курников Остров (ВЛ-10кВ Л-3 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0404001, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0404001:18, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Курников Остров, ул.Садовая, д.7, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1513 кв.м. 

2. Цель установления публичных сервитутов: размещение объектов электросетевого хозяйства в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления, пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3.6 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

3. Срок публичных сервитутов – 49 лет. 

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 

границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации  от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления  
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охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон». 

5. Плата за публичные сервитуты на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» не устанавливается. 

6. Возмещение правообладателю земельного участка убытков, причиненных осуществлением сервитутов, осуществляется в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7. ПАО «МРСК Северо-Запада» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 

разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации, консервации, сноса инженерного со-

оружения, для размещения границ публичных сервитутов. 

8. Отделу по управлению муниципальными землями комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципаль-

ного района в    течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления с 

приложением утвержденной схемы расположения границ публичных сервитутов: 

8.1. в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; 

8.2. в ПАО «МРСК Северо-Запада», а также сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, 

подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтвержда-

ющих права указанных лиц на земельные участки; 

8.3. обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования (обнародова-

ния) муниципальных правовых актов Уставом Успенского сельского поселения и городского поселения город Чудово. 

9. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в течение пяти рабочих дней с даты принятия настоящего постановления. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.04.2021 № 354 
г.Чудово 

 

О внесении изменения в Административный регламент по осуществлению муниципального земельного контроля  

на территории города Чудово, сельских поселений, входящих в состав территории Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1515 «Об утверждении 

Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 

осуществляющими муниципальный земельный контроль», постановлением Правительства Новгородской области от 15 декабря 2014 года 

№ 615 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в Административный регламент по осуществлению муниципального земельного контроля на территории города 

Чудово, сельских поселений, входящих в состав территории Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Админи-

страции Чудовского муниципального района от 24 июня 2019 года № 755, изложив четвертый и пятый абзацы подпункта 3.3.3 пункта 3.3 

раздела III в следующей редакции: 

«В случае выявления в ходе проведения проверки в отношении Землепользователей (за исключением граждан) нарушения требований 

земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответствен-

ность, уполномоченные должностные лица Администрации в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки направляют копию 

акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения с приложением (при наличии) результатов выпол-

ненных в ходе проведения проверки измерений, материалов фотосъемки, объяснений проверяемого лица и иных связанных с проведением 

проверки документов или иных копий (далее – приложение), в структурное подразделение территориального органа федерального органа 

государственного земельного надзора соответствующему муниципальному образованию (или в случае отсутствия данного структурного 

подразделения – в территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора). Копия акта проверки с приложе-

нием направляется в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-

ностного лица Администрации или, в случае невозможности направления в форме электронного документа – на бумажном носителе. 

В случае выявления в ходе проведения проверки в отношении гражданина требований земельного законодательства, за которое зако-

нодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, уполномоченные должностные лица 

Администрации направляют копию акта проверки с приложением и с указанием в нем информации о наличии признаков выявленного 

нарушения в орган государственного земельного надзора в течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.04.2021 № 355 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 18.10.2010 № 1033 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 18.10.2010 № 1033 «О Порядке создания, 

хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов муниципального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», исключив в преамбуле постановления слова «, постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Внести в Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов муниципального района для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденный постановлением Администрации Чудовского 

муниципального района от 18.10.2010 № 1033, (далее – Порядок), следующие изменения: 

2.1. исключить в пункте 1 Порядка слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О 

порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»,»; 

2.2. изложить первый абзац пункта 2 Порядка в следующей редакции: 

«2. Муниципальный резерв материальных ресурсов Чудовского муниципального района создается исходя из прогнозируемых видов и 

масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования 

имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.»; 

2.3. изложить пункт 3 Порядка в следующей редакции: 

«3. Муниципальный резерв материальных ресурсов создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и включает продовольствие, пищевое сырье, медицинские изделия, лекарственные препа-

раты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные 

ресурсы.»; 

2.4. дополнить пункт 5 Порядка подпунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Резерв материальных ресурсов используется при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания пунк-

тов временного размещения и питания пострадавших граждан, а также для других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечени-

ем Чудовского муниципального района при решении задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций.»; 

2.5. заменить в восьмом абзаце пункта 7 Порядка слово «договоры» словами «муниципальные контракты». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.04.2021 № 359 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав комиссии по организации срочного захоронения трупов людей и животных  

при возникновении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях  

природного и техногенного характера на территории Чудовского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав комиссии по организации срочного захоронения трупов людей и животных при возникновении военных конфликтов 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Чудовского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 19.02.2019 № 125 «О 

мероприятиях по организации срочного захоронения трупов людей и животных при возникновении военных конфликтов или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Чудовского муниципального 

района», (далее – комиссия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве заместителя председателя комиссии заместителя Главы администрации Чудовского муни-

ципального района Дрюханова А.О.; 

1.2. включить в состав комиссии в качестве секретаря комиссии главного специалиста по делам гражданской обороны, защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации Чудовского муниципального района Богданова И.В.; 

1.3. исключить из состава комиссии Соловьёва Е.М. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.04.2021 № 361 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав комиссии по приватизации 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав комиссии по приватизации, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

14.12.2018 № 1514 «О создании комиссии по приватизации», (далее – комиссия), следующие изменения: 

считать Анищенко М.Г. заместителем председателя комитета-начальником отдела имущественных отношений комитета по управле-

нию имуществом Администрации Чудовского муниципального района, заместителем председателя комиссии; 

включить в состав комиссии в качестве секретаря комиссии главного специалиста отдела имущественных отношений комитета по  

управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района Башмакову И.П., исключив Кудрявцеву Л.А. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.04.2021 № 362 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав эвакоприемной комиссии Чудовского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав эвакоприемной комиссии Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чу-

довского муниципального района от 07.11.2018 № 1348 «О создании эвакоприемной комиссии Чудовского муниципального района», (да-

лее – эвакоприемная комиссия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав эвакоприемной комиссии в качестве председателя эвакоприемной комиссии заместителя Главы администрации 

Чудовского муниципального района Дрюханова А.О.; 

1.2. включить в состав эвакоприемной комиссии в качестве секретаря эвакоприемной комиссии главного специалиста по делам граж-

данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации Чудовского муниципального района Богда-

нова И.В.; 

1.3. считать Анищенко М.Г. заместителем председателя комитета-начальником отдела имущественных отношений комитета по управ-

лению имуществом Администрации Чудовского муниципального района; 

1.4. исключить из состава эвакоприемной комиссии Должикову И.В., Леонова С.В., Соловьёва Е.М. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.04.2021 № 367 
г.Чудово 

 

О внесении изменения в Перечень должностей муниципальной службы 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие Администрации Чудовского муниципального района обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

21.08.2009 № 903, дополнив старшую группу должностей должностью муниципальной службы «главный специалист сектора закупок ко-

митета по управлению имуществом». 
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.04.2021 № 368 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций  

Чудовского муниципального района в мирное и военное время 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций Чудовского муниципального района в мир-

ное и военное время, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 07.11.2018 № 1349 «О созда-

нии комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций Чудовского муниципального района в мирное и военное вре-

мя», (далее – комиссия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве председателя комиссии заместителя Главы администрации Чудовского муниципального 

района Дрюхано-    ва А.О.; 

1.2. считать Должикову И.В. заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района заместителем председателя ко-

миссии; 

1.3. включить в состав комиссии в качестве секретаря комиссии главного специалиста по делам гражданской обороны, защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации Чудовского муниципального района Богданова И.В.; 

1.4. считать Соловьёва Е.М. главного специалиста по мобилизационной подготовке Администрации Чудовского муниципального рай-

она членом группы планирования комиссии; 

1.5. исключить из состава комиссии Антонову Е.Ю. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.04.2021 № 369 

г.Чудово 
 

О внесении изменения в список избирательных участков (участков референдума)  

на территории Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 10 января 

2013 года № 3 «Об образовании избирательных участков (участков референдума), образуемых на территории Чудовского муниципального 

района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в список избирательных участков (участков референдума) на территории Чудовского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 10.01.2013 № 3 «Об образовании избирательных 

участков (участков референдума), образуемых на территории Чудовского муниципального района», заменив в пункте «Избирательный 

участок № 2104» слова «помещение Администрации Грузинского сельского поселения по адресу: Чудовский район, п.Краснофарфорный, 

ул.Октябрьская, д.1» словами «помещение Центра досуга п.Краснофарфорный Муниципального бюджетного учреждения «Межпоселен-

ческое социально-культурное объединение «Светоч» по адресу: Чудовский район, п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.1а». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района.  

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.04.2021 № 379 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 28.11.2017 № 1614 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-

вания современной городской среды», постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305 «Об утверждении госу-

дарственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образова-

ний Новгородской области на 2018-2024 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в постановление  Администрации Чудовского муниципального района от 28.11.2017 № 1614 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Формирование современной городской среды на территории города Чудово Чудовского муниципального района на 2018-

2024 годы» следующие изменения: 

1.1. исключить в пункте 2 слова «экономики и»; 

1.2. исключить в пункте 3 слова «Горбачева А.Г.». 

2. Внести в муниципальную программу «Формирование современной   городской среды на территории города Чудово Чудовского му-

ниципального района на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

28.11.2017 № 1614, (далее - муниципальная программа), следующие изменения: 

2.1. изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» 

паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

Год Источник финансирования 

областной бюджет местный бюджет внебюджетные фонды всего 

2018 3497,971 914,491 159,996 4572,458 

2019 4315,771 1095,337 65,575 5476,683 

2020 4064,368 1016,092 252,254 5332,714 

2021 3630,084 907,521 327,562 4865,167 

2022 3630,084 907,521 327,562 4865,167 

2023 3630,084 907,521 327,562 4865,167 

2024 3630,084 907,521 327,562 4865,167 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

*Ежегодно определяется (корректируется) после заключения соглашения с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и топ-

ливно-энергетического комплекса Новгородской области о предоставлении субсидии и при формировании бюджета Новгородской области 

и бюджета города Чудово на очередной финансовый год и на плановый период.»; 

2.2. изложить пункт 1 приложения № 1 к муниципальной программе в следующей редакции: 

«1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния по результатам 

инвентаризации дворовой территории) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству: 

ул.Большевиков, д.8; 

ул.Замкова, д.2; 

ул.Солдатова, д.№ 6; 

ул.Новгородская, д.№№ 1, 4, 8, 9; 

ул.Некрасова, д.№№ 24, 26, 28, 30, 31; 

ул.Молодогвардейская, д.№№ 2, 4, 13, 18, 20; 

ул.Губина, д.№№ 6, 8, 10, 12; 

ул.Сергея Кузнецова, д.№ 2-а; 

ул.2-я Парковая, д.№ 9; 

ул.Новопарковая, д.№ 1; 

ул.Октябрьская, д.№ 1-б; 

ул.Восстания, д.29; 

ул.Малый переулок, д.3.». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.04.2021 № 380 

г.Чудово 
 

Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и натуральных норм  

в сфере физической культуры и спорта 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Чудовского му-

ниципального  района от 08.12.2015 № 1413 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального района и финансовом обеспечении выполнения му-

ниципального задания» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые значения базовых нормативов затрат, отраслевых, территориальных, корректирующих коэффициентов, ко-

эффициентов выравнивания к базовым нормативам на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, необходи-

мых для определения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта на 2021 год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 

года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

_______________________________



Бюллетень «Чудовский вестник» 16 апреля 2021 года № 8                                                                                                                      33 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 06.04.2021 № 380 

ЗНАЧЕНИЯ 

базовых нормативов затрат, отраслевых, территориальных, корректирующих коэффициентов, коэффициентов выравнивания к базовым нормативам на оказание муниципальных услуг в сфере 

физической культуры и спорта, необходимых для определения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта на 2021 год 

 

 1. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта 

Наименование муниципальной услуги Базовый норматив затрат, непосред-

ственно связанный с оказанием муни-

ципальной услуги, руб. 

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб. Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

услуги, 

руб. 

ОТ1 МЗ ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ 

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

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Бокс. Этап 

начальной подготовки 

6718,09 14832,29 4200,00 514,95 10,86 8,53 13,12 0,00 4478,73 10,86 30787,43 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Бокс. Тре-

нировочный этап 

14695,82 39047,97 108400,00 1969,97 41,54 32,64 50,20 0,00 9797,21 41,55 174076,90 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Бокс. Этап 

совершенствования спортивного мастерства 

61105,32 60719,45 64000,00 16290,11 343,51 269,88 415,07 0,00 40736,88 343,60 244223,82 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Бокс. Этап 

высшего спортивного мастерства 

117338,07 97457,04 64000,00 35855,48 756,08 594,02 913,60 0,00 78225,38 756,28 395895,95 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Художе-

ственная гимнастика. Этап начальной подготовки 

7347,91 18946,04 4200,00 492,49 10,39 8,16 12,55 0,00 4898,61 10,39 35926,54 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Художе-

ственная гимнастика. Тренировочный этап 

24556,96 70138,95 108400,00 3657,61 77,13 60,60 93,20 0,00 16371,31 77,15 223432,91 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Художе-

ственная гимнастика. Этап совершенствования спортивного мастер-

ства 

112026,41 121177,58 64000,00 23770,26 501,24 393,80 605,67 0,00 74684,27 501,37 397660,60 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Художе-

ственная гимнастика. Этап высшего спортивного мастерства 

352014,20 250755,80 64000,00 80674,83 1701,17 1336,55 2055,61 0,00 234676,13 1701,62 988915,91 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Легкая ат-

летика. Этап начальной подготовки 

7557,85 42879,33 4200,00 434,25 9,16 7,19 11,06 0,00 5038,57 9,16 60146,57 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Легкая ат-

летика. Тренировочный этап 

17017,28 132651,54 108400,00 1757,88 37,07 29,12 44,79 0,00 11344,85 37,08 271319,61 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Легкая ат-

летика. Этап совершенствования спортивного мастерства 

137486,96 229965,88 64000,00 23676,31 499,26 392,25 603,28 0,00 91657,97 499,39 548781,30 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Легкая ат-

летика. Этап высшего спортивного мастерства 

352014,20 410206,27 64000,00 80674,83 1701,17 1336,55 2055,61 0,00 234676,13 1701,62 1148366,38 
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2. Значения корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта на 2021 год 

 

Вид спорта Этапы подготовки Территориальный коэффициент Корректирующий коэффициент, отражающий 

проведение тренировочных мероприятий 

Коэффи-циент выравнивания 

Бокс этап начальной подготовки 1,0 1,0 0,108641741 

тренировочный этап 1,0 1,0 0,108641741 

этап совершенствования спортивного мастерства 1,0 1,0 0,108641741 

этап высшего спортивного мастерства 1,0 1,0 0,108641741 

Художественная 

гимнастика 

этап начальной подготовки 1,0 1,0 0,108641741 

тренировочный этап 1,0 1,0 0,108641741 

этап совершенствования спортивного мастерства 1,0 1,0 0,108641741 

этап высшего спортивного мастерства 1,0 1,0 0,108641741 

Легкая атлетика этап начальной подготовки 1,0 1,0 0,108641741 

тренировочный этап 1,0 1,0 0,108641741 

этап совершенствования спортивного мастерства 1,0 1,0 0,108641741 

этап высшего спортивного мастерства 1,0 1,0 0,108641741 

_______________________ 

 

3. Значения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта на 2021 год 

 

Наименование муниципаль-

ной услуги 

Базовый норма-

тив затрат на 

оказание услуги, 

руб. 

Значение от-

раслевого кор-

ректирующего 

коэффициента 

Значение терри-

ториального кор-

ректирующего 

коэффициента 

Значение корректи-

рующего коэффи-

циента, отражаю-

щего проведение 

тренировочных 

мероприятий 

Коэффициент 

выравнивания 

Норматив затрат на 

оказание услуг, 

тыс.руб. 

В том числе 

расходы на оплату 

труда и начисления 

работников, непо-

средственно связан-

ных с оказанием 

услуг, тыс.руб. 

расходы на коммуналь-

ные услуги и на содер-

жание объектов недви-

жимого имущества, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта. 

Бокс. Этап начальной под-

готовки 

30787,43 1,00 1,00 1,00 0,108641741 3,34508 6,72 0,53 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта. 

Бокс. Тренировочный этап 

174076,90 1,00 1,00 1,00 0,108641741 18,91235 14,70 2,01 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта. 

Бокс. Этап совершенствова-

ния спортивного мастерства 

244223,82 1,00 1,00 1,00 0,108641741 26,53249 61,11 16,63 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта. 

Бокс. Этап высшего спор-

тивного мастерства 

395895,95 1,00 1,00 1,00 0,108641741 43,01127 35,20 3,29 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта. 

Художественная гимнасти-

ка. Этап начальной подго-

товки 

35926,54 1,00 1,00 1,00 0,108641741 3,90350 1,47 0,01 
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Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.   

Художественная гимнасти-

ка. Тренировочный этап 

223432,91 1,00 1,00 1,00 0,108641741 24,27382 24,56 3,73 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.   

Художественная гимнасти-

ка. Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

397660,60 1,00 1,00 1,00 0,108641741 43,20247 31,37 1,46 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.   

Художественная гимнасти-

ка. Этап высшего спортив-

ного мастерства 

988915,91 1,00 1,00 1,00 0,108641741 107,43799 126,72 6,59 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта. 

Легкая атлетика. Этап 

начальной подготовки 

60146,57 1,06 1,00 1,00 0,108641741 6,53480 7,56 0,44 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.  

Легкая атлетика. Трениро-

вочный этап 

271319,61 1,06 1,00 1,00 0,108641741 29,47668 17,02 1,79 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.  

Легкая атлетика. Этап со-

вершенствования спортив-

ного мастерства 

548781,30 1,06 1,00 1,00 0,108641741 59,62041 34,37 0,97 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.  

Легкая атлетика. Этап выс-

шего спортивного мастер-

ства 

1148366,38 1,06 1,00 1,00 0,108641741 124,76092 109,12 5,77 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 07.04.2021 № 385 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в Правила определения требований к закупаемым Администрацией Чудовского муниципального района, 

подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Правила определения требований к закупаемым Администрацией Чудовского муниципального района, подве-

домственными ей казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением Администрации Чудовского муниципаль-

ного района от 28.12.2015 № 1504, изложив приложения 1, 2 в новой прилагаемой редакции. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 29.12.2016 № 1388 «Об утвер-

ждении ведомственного Перечня отдельных вид товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные харак-

теристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.  

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

__________________________ 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 07.04.2021 № 385 

 

«Приложение 1 

к Правилам определения требований 

к закупаемым Администрацией  

Чудовского муниципального района, 

подведомственными ей казенными и  

бюджетными учреждениями, муници- 

пальными унитарными предприятиями 

отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам  

(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

№п/п Код по 

ОКПД2 

Наименование от-

дельных видов това-

ров, работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в 

том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

наименование характери-

стики 

единица измерения значение характеристики 

код по 

ОКЕИ 

наиме-

нование 

муниципальные 

служащие, относя-

щиеся к категории 

«руководители», 

руководители ка-

зенных и бюджет-

ных учреждений, 

муниципальных 

унитарных пред-

приятий 

работники му-

ниципальных 

органов, работ-

ники казенных 

и бюджетных 

учреждений, 

муниципаль-

ных унитарных 

предприятий, 

не являющиеся 

их руководите-

лями 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 26.20.11 Компьютеры порта-

тивные массой не 

более 10 кг такие как 

ноутбуки, планшет-

ные компьютеры, 

карманные компьюте-

ры, в том числе со 

вмещающие функции 

мобильного телефон-

ного аппарата,  

размер и тип экрана, вес, 

тип процессора, частота 

процессора, размер опера-

тивной памяти, объем 

накопителя, тип жесткого 

диска, оптический привод, 

наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS), тип видеоадапте-

ра, время работы, 

- - - - 
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  электронные запис-

ные книжки и анало-

гичная компьютерная 

техника. 

Пояснения по требуе-

мой продукции: ноут-

буки, планшетные 

компьютеры 

операционная система, 

предустановленное про-

граммное обеспечение 

    

предельная цена 

2 26.20.15 Машины вычисли-

тельные электронные 

цифровые прочие, 

содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе одно или два 

из следующих 

устройств для автома-

тической обработки 

данных: запоминаю-

щие устройства, 

устройства ввода, 

устройства вывода. 

тип (моноблок/сис-темный 

блок и монитор), размер 

экрана/монитора, тип про-

цессора, частота процессо-

ра, размер оперативной 

памяти, объем накопителя, 

тип жесткого диска, опти-

ческий привод, тип видео-

адаптера, операционная 

система, предустановлен-

ное программное обеспе-

чение 

- - - - 

  Пояснения по требуе-

мой продукции: ком-

пьютеры персональ-

ные настольные, ра-

бочие станции вывода 

предельная цена - - - - 

3 26.20.16 Устройства ввода или 

вывода, содержащие 

или не содержащие в 

одном корпусе запо-

минающие устрой-

ства. 

Пояснения по требуе-

мой продукции: прин-

теры, сканеры 

метод печати (струй-

ный/лазерный/для принте-

ра), разрешение сканиро-

вания (для сканера), цвет-

ность (цветной/черно-

белый), максимальный 

формат, скорость печа-

ти/сканирования, наличие 

дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и др.) 

- - - - 

4 26.30.11 Аппаратура коммуни-

кационная передаю-

щая с приемными 

устройствами. 

Пояснения по требуе-

мой продукции: теле-

фоны мобильные 

тип устройства (теле-

фон/смартфон), поддержи-

ваемые стандарты, опера-

ционная система, время 

работы, метод управления 

(сенсорный/кно-почный), 

количество SIM-карт, 

наличие модулей и интер-

фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS), стоимость го-

дового владения оборудо-

ванием (включая договоры 

технической поддержки, 

обслуживания, сервисные 

договоры) из расчета на 

одного абонента (одну 

единицу трафика) в тече-

ние всего срока службы 

- - - - 

предельная цена 383 рубль - не более 5 тыс. 

5 29.10.21 Средства транспорт-

ные с двигателем с 

искровым зажигани-

ем, с рабочим объе-

мом цилиндров не 

более 1500 куб.см, 

новые 

мощность двигателя 251 лошади-

ная сила 

не более 200 - 

комплектация - - - - 

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн. - 

6 29.10.22 Средства транспорт-

ные с двигателем с 

искровым зажигани-

ем, с рабочим объе-

мом цилиндров более 

1500 куб.см, новые 

мощность двигателя 251 лошади-

ная сила 

не более 200 - 

комплектация - - - - 

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн. - 
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7 29.10.23 Средства транспорт-

ные с поршневым 

двигателем внутрен-

него сгорания с вос-

пламенением от сжа-

тия (дизелем или по-

лудизелем), новые 

мощность двигателя 251 лошади-

ная сила 

не более 200 - 

комплектация - - - - 

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн. - 

8 29.10.24 Средства автотранс-

портные для перевоз-

ки людей прочие 

мощность двигателя 251 лошади-

ная сила 

не более 200 - 

комплектация - - - - 

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн. - 

9 29.10.30 Средства автотранс-

портные для перевоз-

ки 10 или более чело-

век 

мощность двигателя 251 лошади-

ная сила 

- - 

комплектация - - - - 

предельная цена - - - - 

10 29.10.41 Средства автотранс-

портные грузовые с 

поршневым двигате-

лем внутреннего сго-

рания с воспламене-

нием от сжатия (дизе-

лем или полудизе-

лем), новые 

мощность двигателя 251 лошади-

ная сила 

- - 

комплектация - - - - 

предельная цена - - - - 

11 29.10.42 Средства автотранс-

портные грузовые с 

поршневым двигате-

лем внутреннего сго-

рания с искровым 

зажиганием; прочие 

грузовые транспорт-

ные средства, новые 

мощность двигателя 251 лошади-

ная сила 

- - 

комплектация - - - - 

предельная цена - - - - 

12 29.10.43 Автомобили-тягачи 

седельные для полу-

прицепов 

мощность двигателя 251 лошади-

ная сила 

- - 

комплектация - - - - 

предельная цена - - - - 

13 29.10.44 Шасси с установлен-

ными двигателями 

для автотранспортных 

средств 

мощность двигателя 251 лошади-

ная сила 

- - 

комплектация - - - - 

предельная цена - - - - 

14 31.01.11 Мебель металличе-

ская для офисов. 

Пояснения по закупа-

емой продукции: ме-

бель для сидения, 

преимущественно с 

металлическим карка-

сом 

материал (металл) - - - - 

обивочные материалы - - предельное значе-

ние: кожа натураль-

ная; 

возможные значе-

ния: искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша (микрофиб-

ра), ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение: ис-

кусственная 

кожа; 

возможные 

значения: ме-

бельный (ис-

кусственный) 

мех, искус-

ственная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетка-

ные материалы 

предельная цена - - - - 

15 31.01.12 Мебель деревянная 

для офисов. 

Пояснения по закупа-

емой продукции: ме-

бель для сидения, 

преимущественно с 

деревянным каркасом 

материал (вид древесины) - - предельное значе-

ние: массив древе-

сины «ценных» 

пород (твердолист-

венных и тропиче-

ских); 

возможные значе-

ния: древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород: 

береза, лиственни-

ца, сосна, ель 

возможные 

значения: дре-

весина хвой-

ных и мягко-

лиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

 

 



Бюллетень «Чудовский вестник» 16 апреля 2021 года № 8                                             39 
 

   обивочные материалы - - предельное значе-

ние: кожа натураль-

ная; 

возможные значе-

ния: искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша (микрофиб-

ра), ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение: ис-

кусственная 

кожа; 

возможные 

значения: ме-

бельный (ис-

кусственный) 

мех, искус-

ственная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетка-

ные материалы 

предельная цена - - - - 

16 49.32.11 Услуги такси мощность двигателя авто-

мобиля 

251 лошади-

ная сила 

не более 200 - 

тип коробки передач авто-

мобиля, комплектация 

автомобиля, время предо-

ставления автомобиля по-

требителю 

- - - - 

предельная цена - - - - 

17 49.32.12 Услуги по аренде 

легковых автомоби-

лей с водителем 

мощность двигателя авто-

мобиля 

251 лошади-

ная сила 

не более 200 - 

тип коробки передач, ком-

плектация автомобиля, 

время предоставления ав-

томобиля потребителю 

- - - - 

предельная цена - - - - 

18 61.10.30 Услуги по передаче 

данных по проводным 

телекоммуникацион-

ным сетям. 

Пояснения по требуе-

мым услугам: оказа-

ние услуг связи по 

передаче данных 

скорость канала передачи 

данных, доля потерянных 

пакетов 

- - - - 

предельная цена - - - - 

19 61.20.11 Услуги подвижной 

связи общего пользо-

вания - обеспечение 

доступа и поддержка 

пользователя. 

Пояснения по требуе-

мым услугам: оказа-

ние услуг подвижной 

радиотелефонной 

связи 

тарификация услуги голо-

совой связи, доступа в 

информа-ционно-

телекомму-никационную 

сеть «Интернет» (лимит-

ная/безлимитная), объем 

доступной услуги голосо-

вой связи (минут), доступа 

в информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» (Гб), до-

ступ услуги голосовой 

связи (домашний регион, 

территория Российской 

Федерации, за пределами 

Российской Федерации - 

роуминг), доступ в инфор-

ма-ционно-телекомму-

никационную сеть «Ин-

тернет» (Гб) (да/нет) 

- - - - 

предельная цена - - - - 

20 77.11.10 Услуги по аренде и 

лизингу легковых 

автомобилей и легких 

автотранспортных 

средств. 

мощность двигателя авто-

мобиля 

251 лошади-

ная сила 

не более 200 - 

тип коробки передач авто-

мобиля, комплектация 

автомобиля 

- - - - 

  Пояснения по требуе-

мой услуге: услуга по 

аренде и лизингу лег-

ковых автомобилей 

без водителя 

предельная цена - - - - 
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  Услуга по аренде и 

лизингу легких (до 3,5 

т) автотранспортных 

средств без водителя 

мощность двигателя, тип 

коробки передач, ком-

плектация 

- - - - 

предельная цена - - - - 

21 58.29.13 Обеспечение про-

граммное для адми-

нистрирования баз 

данных на электрон-

ном носителе. 

Пояснения по требуе-

мой продукции: си-

стемы управления 

базами данных 

стоимость годового владе-

ния программным обеспе-

чением (включая договоры 

технической поддержки, 

обслуживания, сервисные 

договоры) из расчета на 

одного пользователя в 

течение всего срока служ-

бы, общая сумма выплат 

по лицензионным и иным 

договорам (независимо от 

вида договора), отчисле-

ний в пользу иностранных 

юридических и физических 

лиц 

- - - - 

предельная цена - - - - 

22 58.29.21 Приложения общие 

для повышения эф-

фективности бизнеса 

и приложения для 

домашнего пользова-

ния, отдельно реали-

зуемые. 

Пояснения по требуе-

мой продукции: 

офисные приложения 

совместимость с система-

ми межведомственного 

электронного документо-

оборота (МЭДО) (да/нет), 

поддерживаемые типы 

данных, текстовые и гра-

фические возможности 

приложения, соответствие 

Федеральному законуот 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

приложений, содержащих 

персональные данные 

(да/нет) 

- - - - 

предельная цена - - - - 

23 58.29.31 Обеспечение про-

граммное системное 

для загрузки. 

Пояснения по требуе-

мой продукции: сред-

ства обеспечения ин-

формационной без-

опасности 

использование российских 

криптоалгоритмов при 

использовании криптогра-

фической защиты инфор-

мации в составе средств 

обеспечения информаци-

онной безопасности си-

стем, доступность на рус-

ском языке интерфейса 

конфигурирования сред-

ства информа-ционной 

безопасности 

- - - - 

предельная цена - - - - 

24 58.29.32 Обеспечение про-

граммное прикладное 

для загрузки. 

Пояснения по требуе-

мой продукции: си-

стемы управления 

процессами организа-

ции 

поддержка и формирова-

ние регистров учета, со-

держащих функции по 

ведению бухгалтерской 

документации, которые 

соответствуют российским 

стандартам систем бухгал-

терского учета 

- - - - 

предельная цена - - - - 

25 61.90.10 Услуги телекоммуни-

кационные прочие. 

Пояснения по требуе-

мым услугам: оказа-

ние услуг по предо-

ставлению высоко-

скоростного доступа в 

информационно-

телеком-

муникационную сеть 

«Интернет» 

максимальная скорость 

соединения в информаци-

онно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

- - - - 

предельная цена - - - - 

______________________________ 
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Приложение 2 

к Правилам определения требований 

к закупаемым Администрацией  

Чудовского муниципального района, 

подведомственными ей казенными и  

бюджетными учреждениями, муници- 

пальными унитарными предприятиями 

отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг) 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения нужд Чудовского муниципального района,  

их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик  

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том 

числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

характери-

стика 

единица измерения значение 

характери-

стики <1> 

обоснование отклонения 

значения характеристики 

от значения, установленно-

го в обязательном перечне 

функцио-

нальное 

назначение 

<2> 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

         

         

         

______________________________ 

<1> Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, 

включенных в ведомственный перечень, устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных орга-

нов Чудовского муниципального района и подведомственных им муниципальных казенных и бюджетных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, если затраты на их приобретение в соответствии с правилами определения нормативных затрат, утверждаемыми 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района, устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей ра-

ботников. 

<2> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных 

видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).». 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.04.2021 № 388 

г.Чудово 
 

Об утверждении муниципальной программы города Чудово «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения  

и территорий города Чудово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2021-2025 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ, утвержденного постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 08.07.2020 № 623, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Чудово «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты 

населения и территорий города Чудово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2021-2025 годы». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Дрюха-

нова А.О. 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 21.05.2019 № 572 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-

рии города Чудово на 2019 – 2023 годы»; 

от 04.02.2020 № 65 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории города Чудово на 2019 – 2023 годы»; 

от 10.09.2020 № 895 «О внесении изменения в муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории города Чудово на 2019 – 2023 годы». 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 09.04.2021 № 388 

Муниципальная программа города Чудово 

«Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий  

города Чудово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2021-2025 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы города Чудово «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения  

и территорий города Чудово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2021-2025 годы» 

 

Ответственный исполни-

тель муниципальной про-

граммы 

Администрация Чудовского муниципального района в лице главного специалиста по делам гражданской обо-

роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – главный специалист по делам ГО и 

ЧС) 

Соисполнители муници-

пальной программы 

Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство города Чудово» (далее – МКУ «ГХГЧ»); 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская и транспортно-хозяйственная служба 

Администрации Чудовского муниципального района» (далее – МКУ «ЕДД ТХС АЧМР»); 

организации, осуществляющие управление (обслуживание) жилищным фондом (по согласованию); 

товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ) (по согласованию) 

Цели муниципальной 

программы 

создание местной системы оповещения населения города Чудово; 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Чудово 

Задачи муниципальной 

программы 

обеспечить оповещение и информирование: 

органов управления, сил и средств гражданской обороны; 

органов управления, сил и средств Чудовского муниципального звена областной территориальной подсистемы 

единой государственной системы по чрезвычайным ситуациям (далее – ОТП РСЧС); 

дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объ-

екты; 

населения города Чудово об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-

фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

обеспечение первичных мер пожарной  безопасности на территории города Чудово 

Подпрограммы муници-

пальной программы 

нет 

Сроки реализации муни-

ципальной программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники фи-

нансирования муници-

пальной программы c 

разбивкой по годам реа-

лизации (тыс.руб.) 

бюджет города Чудово: 1852,4 тыс.руб.; 

2021 год – 556,00 тыс.руб.; 

2022 год – 324,10 тыс.руб.; 

2023 год – 324,10 тыс.руб.; 

2024 год – 324,10 тыс.руб.; 

2025 год – 324,10 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной програм-

мы 

по итогам реализации муниципальной программы будет: 

создана местная система оповещения населения города Чудово об опасностях, возникающих при военных 

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

го характера; 

обеспечено оповещение и информирование: 

органов управления, сил и средств гражданской обороны; 

органов управления, сил и средств Чудовского муниципального звена ОТП РСЧС об опасностях, возникающих 

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

техногенного характера; 

населения города Чудово об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-

фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

повышаться уровень безопасности населения города Чудово от пожаров; 

снижаться количество пожаров, гибели и травматизма людей на пожарах ежегодно на 3%, 

поддерживаться в состоянии постоянной готовности источники противопожарного водоснабжения 

 

I. Характеристика текущего состояния соответствующих сфер развития территории города Чудово, приоритеты и цели госу-

дарственной и муниципальной политики в соответствующих сферах 

 

1.1. Создание местной системы оповещения населения города Чудово 

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайный ситуаций природного и техногенного характера» органы местного самоуправления самостоятельно создают и поддержива-

ют в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, а согласно 

подпункту 2 статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» создают и поддерживают в состоя-

нии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

На территории города Чудово действующая местная система оповещения населения об опасностях, возникающих при военных кон-

фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, организационно 

построена на существующих сегментах региональной (областной) системы оповещения, средствах оповещения предприятий и организа-

ций в целом технически и морально устарела и не отвечает предъявляемым требованиям. 

На территории города Чудово сегменты местной и региональной (областной) систем оповещения работают в неавтоматизированном 

режиме, децентрализованы и включают в себя: 

органы управления: 
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а) МКУ «ЕДД ТХС АЧМР», оснащенное техническими средствами управления, связи и оповещения; 

б) дежурно-диспетчерские службы (ДДС) организаций, оснащенные техническими средствами связи и оповещения; 

технические средства оповещения в составе: 

а) сегменты региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения гражданской обороны (РАСЦО) 

Новгородской области (уличные сирены типа С-40 – 1 шт., оконечный комплекс аппаратуры оповещения типа П-160); 

б) средства оповещения локальных (объектовых) систем оповещения организаций, расположенных на территории города Чудово 

(уличные сирены - 2 шт.). 

Для оповещения населения спланировано привлечение ведомственных специальных автомобилей, оборудованных сигнальными гром-

коговорящими установками. 

По результатам проводимых проверок местная система оповещения населения признается как «ограниченно готова» к передаче сигна-

лов оповещения гражданской обороны и не пригодна к экстренному оповещению и информированию населения при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Децентрализованное доведение до населения города Чудово через МКУ «ЕДД ТХС АЧМР» сигналов гражданской обороны крайне 

длительно по времени, трудоемко для персонала МКУ «ЕДД ТХС АЧМР», а передача речевых сообщений по радио и телеэфиру невоз-

можна. 

Для создания новой местной системы оповещения необходимо: 

разработать проектно-сметную документацию, предусматривающую работу системы оповещения в централизованном и автоматизиро-

ванном режимах с использованием современных технологий, материалов и элементной базы; 

установить оборудование для дистанционного управления исполнительными устройствами; 

внедрить широкополосные каналы связи, в т.ч. ВОЛС; 

сформировать систему гарантированного оповещения населения на всей территории города Чудово, в том числе в местах массового 

скопления людей. 

За основу сети передачи данных предполагается использовать имеющиеся муниципальные сети, сети передачи данных операторов свя-

зи общего пользования действующих на территории города Чудово, позволяющие организовывать виртуальные выделенные (корпоратив-

ные) сети передачи данных, в том числе с использованием в качестве транспортной среды IP-сетей. 

Программное обеспечение для управления системой из центра оповещения (МКУ «ЕДД ТХС АЧМР») обеспечит оптимальную конфи-

гурацию сети передачи данных, а также маршрутизацию информации оповещения и сбора подтверждений, обеспечивая при этом надеж-

ность виртуальной сети оповещения путем задания необходимых приоритетов и вариантов адресования. Учитывая, что система оповеще-

ния имеет кратковременный режим работы, стоимость оплаты трафика сети передачи данных будет минимальная. 

Новая система оповещения должна обеспечить устойчивое и гарантированное оповещение населения и абонентов как в автоматизиро-

ванном, так и в ручном режимах. Структура системы должна обладать достаточной гибкостью к расширению и развитию с включением в 

нее новых каналов и узлов. 

1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Чудово 

На территории города Чудово за 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 105 пожаров, против 121 пожара за аналогичный период 2019 

года (уменьшение на 13,2%). Материальный ущерб от пожаров составил 10612,00 тыс.рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный 

период 2019 года (9327,0 тыс.рублей). На пожарах погибло 3 человека, травмированных нет (за аналогичный период 2019 года погибло 4 

человека, травмировано 2 человека), за отчетный период снижение в 1,75 и 2 раза соответственно).  

Из представленной статистики следует, что если в 2017-2019 годах сохранялась тенденция снижения общего количества пожаров и 

числа травмированных граждан. Вместе с тем, в 2020 году удалось добиться снижения числа пожаров, погибших людей на них, но увели-

чился материальный ущерб от пожаров. 

Не допущено пожаров на объектах с массовым пребыванием людей (в 2019 году – также не зарегистрировано). 

Анализ оперативной обстановки указывает на то, что проводимая Администрацией Чудовского муниципального района и жилищными 

организациями, муниципальными учреждениями работа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, позволяют стабилизиро-

вать обстановку с пожарами. Вместе с тем, ряд имеющихся негативных социальных факторов по-прежнему не позволяет добиться устой-

чивого снижения количества пожаров и исключить факты гибели людей на пожарах. 

Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а также их последствия являются важными факторами, негативно влияющими на 

состояние            социально-экономической обстановки в городе Чудово. 

К числу объективных причин, обуславливающих по-прежнему крайнюю напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом 

секторе, следует отнести высокую степень изношенности жилищного фонда, отсутствие требуемых экономических возможностей поддер-

жания противопожарного состояния зданий, низкую обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения пожара и оповещения о нем, 

а также современными первичными средствами пожаротушения. 

В 2020 году по результатам весенней проверки пожарных гидрантов, проведенной специалистами ПСЧ-9 «ПСО-1 ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Новгородской области», процент их исправности составлял 50%. Общая обеспеченность территории города Чудово источника-

ми наружного противопожарного водоснабжения – пожарными гидрантами – остается недостаточной. В ряде районов города Чудово по-

прежнему имеются проблемы с обеспечением нормативного расхода воды для целей пожаротушения из существующих сетей наружного 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, что является основным нарушением требований пожарной безопасности на 

территории города Чудово. 

Подавляющая часть населения имеет четкое представление о реальной опасности пожаров, но система мер по противопожарной про-

паганде и обучению требует дальнейшего развития. Для большинства граждан пожар по-прежнему представляется маловероятным собы-

тием, игнорируются противопожарные требования, и, как следствие, большинство пожаров происходит по причине неосторожного обра-

щения с огнем. 

Анализ причин, по которым возникают пожары и гибнут люди, убедительно показывает, что предупредить их можно, опираясь на 

средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая обучение элемен-

тарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро проводить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня. 

Таким образом, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Чудово, является важнейшей задачей Админи-

страции Чудовского муниципального района.  

Целью 2 – «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Чудово» муниципальной программы города 

Чудово «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий города Чудово от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на период 2021-2025 годы» является дальнейшее укрепление системы обеспечения пожарной без-

опасности, повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, 

уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров. 

В рамках Цели 2 муниципальной программы должны быть решены основные задачи:  

защита жизни и здоровья граждан от пожаров; 

планомерное и регулярное обучение мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; 
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обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; 

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в 

борьбе с пожарами. 

Мероприятия, разработанные в рамках настоящей Цели 2 позволят более эффективно решать вопросы обеспечения первичных мер по-

жарной безопасности, предупреждения и тушения пожаров на территории города Чудово.  

 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы 

Применение программного метода сопряжено со следующими возможными рисками в достижении планируемых результатов:  

2.1. Финансово-экономические риски: риск неполного финансирования мероприятий муниципальной программы из средств бюджетов 

всех уровней; риск снижения темпов экономического роста, ускорения инфляции, ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры.  

Финансово-экономические риски являются наиболее сложными в структуре рисков реализации муниципальной программы. Для 

предотвращения или минимизации негативного влияния указанных рисков на результаты реализации муниципальной программы предпо-

лагается проводить комплексный анализ реализации мероприятий муниципальной программы с целью выявления необходимости опера-

тивного внесения изменений в структуру или содержание мероприятий муниципальной программы; 

2.2. Нормативно-правовые риски: риск внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Новгородской об-

ласти, которые приведут к невозможности выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Методом снижения законодательно-правовых рисков является оперативное реагирование на изменение норм действующего законода-

тельства, которые могут повлиять на реализацию муниципальной программы, путем внесения необходимых изменений в муниципальную 

программу; 

2.3. Внутренние риски: риск неэффективности организации и управления реализацией муниципальной программы; риск низкой эффек-

тивности использования бюджетных средств; риск недостаточного уровня исполнительской дисциплины исполнителей муниципальной 

программы. Мерами управления внутренними рисками являются выработка механизма управления реализацией муниципальной програм-

мы, обеспечивающего своевременную оценку ее результатов, осуществление контроля расходования бюджетных средств, обеспечение 

эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы; 

2.4. Риск неисполнения (некачественного исполнения) мероприятий муниципальной программы сторонними организациями, отобран-

ными на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные риски являются сложно управляемы-

ми и могут быть снижены путем применения обеспечительных мер в соответствии с действующим законодательством на этапе проведения 

конкурсных процедур, а также за счет обеспечения контроля исполнения мероприятия (контроль исполнения контракта, контроль соблю-

дения условий лицензионного соглашения и другие меры). 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями Прогноза соци-

ально-экономического развития муниципального района и контроль за реализацией программы осуществляют заместители Главы админи-

страции Чудовского муниципального района, координирующие деятельность профильных комитетов и отделов, специалистов. 

Главный специалист по делам ГО и ЧС осуществляет: 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, меха-

низма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности 

реализации муниципальной программы; 

разработку проекта постановления Администрации муниципального района о внесении изменений в муниципальную программу, акту-

альный вариант муниципальной программы; 

ответственный исполнитель до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной про-

граммы в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Чудовского муниципального 

района, города Чудово, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администра-

ции муниципального района от 08.07.2020 № 623. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы города Чудово 

 

Наименование целевого показателя Базовое значение 

целевого показа-

теля (2020 год) 

Значение целевого показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальная программа «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий города Чудово от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2021-2025 годы» 

Охват населения города Чудово системой централизованного 

оповещения, % 

40 50 65 80 90 100 

Увеличение % оповещаемого населения до 100% 40 50 65 80 90 100 

Снижение количества пожаров на территории города Чудо-

во: количество пожаров, % от базового показателя 

100 9 9 9 7 6 

Снижение гибели и травмирования людей на пожарах: коли-

чество погибших и травмированных на пожарах людей, % от 

базового показателя 

100 9 9 9 7 6 

Количество источников противопожарного водоснабжения, 

поддерживаемых в состоянии постоянной готовности, шт. 

80 82 85 90 100 100 

 

 

 

 

 



Бюллетень «Чудовский вестник» 16 апреля 2021 года № 8                                             45 
 

Мероприятия муниципальной программы города Чудово  

«Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий города Чудово  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2021-2025 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Соисполнитель Срок 

реали-

зации 

Целевой 

показатель 

(номер целе-

вого показа-

теля из пе-

речня целе-

вых показа-

телей муни-

ципальной 

программы) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Задача 1. Обеспечить оповещение и информирование органов управления, сил и средств гражданской обороны; органов 

управления, сил и средств муниципального звена ОТП РСЧС; дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих 

потенциально опасные производственные объекты; населения города Чудово 

1.1 Разработка технического 

задания на проектирование 

местной системы оповеще-

ния 

главный специа-

лист по делам ГО 

и ЧС 

2021 

год 

1.1, 1.2 - - - - - - 

1.2 Разработка проектно-сметной 

документации на создание 

системы оповещения 

главный специа-

лист по делам ГО 

и ЧС; 

МКУ «ГХГЧ» 

2021 

год 

1.1, 1.2 бюджет 

города 

Чудово 

250,00 - - - - 

1.3 Реализация проекта, приоб-

ретение комплектующих, 

монтаж и пуско-наладочные 

работы технических средств 

оповещения аппаратно-

программного комплекса 

МКУ «ГХГЧ»; 

МКУ «ЕДД ТХС 

АЧМР» 

2021-

2022 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - 

1.4 Организация технического 

обслуживания и ремонта 

оборудования местной си-

стемы оповещения 

МКУ «ГХГЧ» 2021-

2022 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - 

1.5 Подготовка оперативных 

дежурных МКУ«ЕДД ТХС 

АЧМР» к работе с местной 

системой оповещения 

МКУ«ЕДД ТХС 

АЧМР» 

2021 

год 

1.1, 1.2 - - - - - - 

2 Задача 2. Реализация полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического 

обеспечения пожарной безопасности муниципального образования 

2.1 Участие в деятельности ко-

миссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности го-

рода Чудово 

главный специа-

лист по делам ГО 

и ЧС 

посто-

янно 

2021-

2025 

годы 

1.3, 1.4, 1.5 - - - - - - 

3 Задача 3. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и источникам противопожарного водо-

снабжения 

3.1 Очистка в зимнее время 

подъездных путей к пожар-

ным водоемам в г.Чудово 

МКУ «ГХГЧ» 2021-

2025 

годы 

1.5 - - - - - - 

4 Задача 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и организациях, жилом секторе 

4.1 Работа по своевременному 

выявлению находящихся в 

пожароугрожающем состоя-

нии участков электропровод-

ки и печей в квартирах мало-

имущих граждан, инвалидов 

и престарелых, проживаю-

щих в муниципальном жи-

лищном фонде 

главный специа-

лист по делам ГО 

и ЧС; 

управляющие 

организации, 

обслуживающие 

организации, 

ТСЖ, ТСН  (по 

согласованию)  

2021-

2025 

годы 

1.3, 1.4 - - - - - - 

5 Задача 5. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения 

5.1 Организация разработки 

сметной документации на 

проведение текущего ремон-

та пожарных водоемов и 

пожарных гидрантов на тер-

ритории г.Чудово 

главный специа-

лист по делам ГО 

и ЧС 

2021 

год 

1.5 - - - - - - 
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5.2 Текущий ремонт пожарных 

водоемов и пожарных гид-

рантов  

МКУ «ГХГЧ» 2021-

2025 

годы 

1.5 бюджет 

города 

Чудово 

306,00 324,10 324,10 324,10 324,10 

6 Задача 6. Оказание содействия органам государственной власти субъекта Российской Федерации в информировании населе-

ния о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения 

6.1 Информационное сопровож-

дение, противопожарная 

пропаганда населения мерам 

пожарной безопасности: из-

готовление методических 

материалов, памяток на про-

тивопожарную тематику в 

количестве 2 тыс.шт., их рас-

пространение среди населе-

ния 

главный специа-

лист по делам ГО 

и ЧС; 

управляющие 

организации, 

обслуживающие 

организации, 

ТСЖ, ТСН  (по 

согласованию) 

2021-

2025 

годы 

1.3, 1.4 - - - - - - 

информирование населения о 

пожарах и их последствиях в  

средствах массовой инфор-

мации 

главный специа-

лист по делам ГО 

и ЧС 

2021-

2025 

годы 

1.3, 1.4 - - - - - - 

6.2 Проведение в городе Чудово 

противопожарной пропаган-

ды,  информирование насе-

ления (в том числе прожива-

ющего в частном секторе) по 

вопросам пожарной безопас-

ности на сходах и собраниях 

граждан 

главный специа-

лист по делам ГО 

и ЧС 

2021-

2025 

годы 

1.3, 1.4 - - - - - - 

Итого:     556,00 324,10 324,10 324,10 324,10 

__________________________ 

 

ПОРЯДОК 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы города Чудово «Совершенствование системы  

гражданской обороны, защиты населения и территорий города Чудово от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера на период 2021-2025 годы» или источники получения информации 

 

 

№ целевого пока-

зателя в паспорте 

муниципальной 

программы 

Наименование целевого показате-

ля, единица измерения 

Порядок расчета значения целевого показателя Источник получения инфор-

мации, необходимой для 

расчета целевого показателя 

1.1 Охват населения города Чудово 

системой централизованного опо-

вещения, % 

охвачено количество населения от всего насе-

ления г.Чудово 

главный специалист по делам 

ГО и ЧС 

1.2 Увеличение % оповещаемого насе-

ления до 100% 

количество населения в процентах главный специалист по делам 

ГО и ЧС 

1.3 Снижение количества пожаров на 

территории города Чудово 

отношение количества пожаров за отчетный год 

к количеству пожаров в 2020 году, % от базово-

го показателя 

ГУ МЧС России по Новго-

родской области (по согласо-

ванию) 

1.4 Снижение гибели и травмирования 

граждан на пожарах 

отношение количества погибших и травмиро-

ванных граждан за отчетный год к количеству 

погибших и травмированных граждан в 2020 

году, % от базового показателя 

ГУ МЧС России по Новго-

родской области (по согласо-

ванию) 

1.5 Количество источников противо-

пожарного водоснабжения, под-

держиваемых в состоянии посто-

янной готовности, шт. 

количество главный специалист по делам 

ГО и ЧС 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.04.2021 № 393 

г.Чудово 
 

Об общественных обсуждениях 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о проведении публичных слушаний или 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Чудово, 

утвержденным решением Совета депутатов города Чудово от 28 июня 2018 года № 152, 



Бюллетень «Чудовский вестник» 16 апреля 2021 года № 8                                             47 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 53:20:0100165:13, расположен-

ном по адресу: г.Чудово, ул.Новопарковая, д.8 (далее – проект). 

2. Общественные обсуждения проводятся с 19 по 30 апреля 2021 года на официальном сайте Администрации Чудовского муниципаль-

ного района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/ (далее – официальный сайт). 

3. Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, 

д.24-а, первый этаж с 19 по 30 апреля 2021 года. 

4. Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 08.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный пред-

ставитель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муници-

пального района – Ковалёва Е.В., телефон – 8(81665)54-027, каб.3, 8. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в период проведения общественных обсуждений: 

посредством официального сайта; 

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

рабочие дни строго по предварительной записи с 08.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации Чудовского муници-

пального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а, первый этаж. 

5. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему разместить на официаль-

ном сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: http://www.adminchudovo.ru/. 

6. Назначить Ковалёву Е.В., заведующую отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района, ответственным за организацию проведения общественных обсуждений. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.04.2021 № 394 
г.Чудово 

 

Об общественных обсуждениях 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о проведении публичных слушаний или 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Чудово, 

утвержденным решением Совета депутатов города Чудово  от 28 июня 2018 года № 152, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100807:2, расположенном по адресу: г.Чудово, пер.Дачный, д.6 (далее – проект). 

2. Общественные обсуждения проводятся с 19 по 30 апреля 2021 года на официальном сайте Администрации Чудовского муниципаль-

ного района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/ (далее – официальный сайт). 

3. Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, 

д.24-а, первый этаж с 19 по 30 апреля 2021 года. 

4. Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 08.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный пред-

ставитель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муници-

пального района – Ковалёва Е.В., телефон – 8(81665)54-027, каб.3, 8. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в период проведения общественных обсуждений: 

посредством официального сайта; 

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

рабочие дни строго по предварительной записи с 08.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации Чудовского муници-

пального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а, первый этаж. 

5. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему разместить на официаль-

ном сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: http://www.adminchudovo.ru/. 

6. Назначить Ковалёву Е.В., заведующую отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района, ответственным за организацию проведения общественных обсуждений. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

http://www.adminchudovo.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.04.2021 № 395 

г.Чудово 
 

Об установлении должностей муниципальной службы в Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», област-

ным законом от 25 декабря 2007 года № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской 

области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Чудовского муниципального района; 

Перечень соотношения должностей муниципальной службы в Администрации Чудовского муниципального района и должностей гос-

ударственной гражданской службы Новгородской области. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 22.05.2013 № 861 «Об установлении должностей муниципальной службы в Администрации Чудовского муниципального района»; 

от 11.02.2014 № 244 «О внесении изменений в Перечни должностей муниципальной службы в Администрации Чудовского муници-

пального района»; 

от 28.07.2015 № 884 «О внесении изменений в Перечни должностей муниципальной службы в Администрации Чудовского муници-

пального района»; 

от 15.12.2016 № 1301 «О внесении изменений в Перечень соотношения должностей муниципальной службы в Администрации Чудов-

ского муниципального района и должностей государственной гражданской службы Новгородской области»; 

от 15.02.2018 № 185 «О внесении изменений в Перечень, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального 

района от 22.05.2013 № 861»; 

от 01.11.2018 № 1311 «О внесении изменений в Перечни, утвержденные постановлением Администрации Чудовского муниципального 

района от 22.05.2013 № 861»; 

от 11.06.2020 № 504 «О внесении изменений в Перечень, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального 

района от 22.05.2013 № 861»; 

от 03.02.2021 № 83 «О внесении изменений в Перечни, утвержденные постановлением Администрации Чудовского муниципального 

района от 22.05.2013 № 861». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 апреля 2021 года. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

____________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.04.2021 № 395 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в Администрации Чудовского муниципального района 

 

Наименование должности Коды 

Главная группа должностей 

Первый заместитель Главы администрации муниципального района 02-2-2-002 

Ведущая группа должностей 

Заместитель Главы администрации муниципального района 02-2-3-003 

Управляющий Делами администрации муниципального района 02-2-3-004 

Председатель комитета Администрации муниципального района 02-2-3-005 

Заведующий отделом Администрации муниципального района 02-2-3-007 

Заведующий отделом по бухгалтерскому учету – главный бухгалтер Администрации муниципального района 02-2-3-007 

Заместитель председателя комитета Администрации муниципального района 02-2-3-009 

Заместитель председателя комитета – начальник отдела в комитете Администрации муниципального района 02-2-3-009 

Начальник отдела в комитете Администрации муниципального района 02-2-3-012 

Начальник отдела в управлении Администрации муниципального района 02-2-3-013 

Заведующий сектором в комитете Администрации муниципального района 02-2-3-016 

Старшая группа должностей 

Главный специалист  02-2-4-025 

Главный специалист по мобилизационной подготовке 02-2-4-025 

Главный специалист-юрист  02-2-4-025 

Главный специалист по делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 02-2-4-025 

Ведущий специалист 02-2-4-026 

Младшая группа должностей 

Специалист 1 категории 02-2-5-027 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.04.2021 № 395 

ПЕРЕЧЕНЬ 

соотношения должностей муниципальной службы в Администрации Чудовского муниципального района  

и должностей государственной гражданской службы Новгородской области 

 

Наименование должности муниципальной службы 

в Администрации Чудовского муниципального 

района 

Коды Наименование должности государственной гражданской 

службы Новгородской области 

Коды 

1 2 3 4 

Первый заместитель Главы администрации муни-

ципального района 

02-2-2-002 Начальник отдела Администрации Губернатора Новго-

родской области 

02-1-2-011 

Заместитель Главы администрации муниципально-

го района 

02-2-3-003 Начальник сектора Администрации Губернатора Новго-

родской области 

02-1-3-017 

Управляющий Делами администрации муници-

пального района 

02-2-3-004 Начальник сектора в управлении Администрации Губер-

натора Новгородской области 

02-1-3-019 

Председатель комитета Администрации муници-

пального района 

02-2-3-005 Заместитель начальника сектора Администрации Губер-

натора Новгородской области 

02-1-3-018 

Заведующий отделом Администрации муниципаль-

ного района 

02-2-3-007 Заместитель начальника сектора в управлении Админи-

страции Губернатора Новгородской области 

02-1-3-020 

Заведующий отделом по бухгалтерскому учету – 

главный бухгалтер Администрации муниципально-

го района 

02-2-3-007 Заместитель начальника сектора в управлении Админи-

страции Губернатора Новгородской области 

02-1-3-020 

Заместитель председателя комитета Администра-

ции муниципального района 

02-2-3-009 Заместитель начальника сектора Администрации Губер-

натора Новгородской области 

02-1-3-018 

Заместитель председателя комитета – начальник 

отдела в комитете Администрации муниципального 

района 

02-2-3-009 Заместитель начальника сектора Администрации Губер-

натора Новгородской области 

02-1-3-018 

Начальник отдела в комитете Администрации му-

ниципального района 

02-2-3-012 Заместитель начальника сектора в отделе Администрации 

Губернатора Новгородской области 

02-1-3-022 

Начальник отдела в управлении Администрации 

муниципального района 

02-2-3-013 Заместитель начальника сектора в отделе управления 

Администрации Губернатора Новгородской области 

02-1-3-024 

Заведующий сектором в комитете Администрации 

муниципального района 

02-2-3-016 Консультант 02-3-3-029 

Главный специалист  02-2-4-025 Ведущий специалист-эксперт 02-3-4-031 

Главный специалист по мобилизационной подго-

товке 

02-2-4-025 Ведущий специалист-эксперт 02-3-4-031 

Главный специалист по делам гражданской оборо-

ны, защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций 

02-2-4-025 Ведущий специалист-эксперт 02-3-4-031 

Главный специалист-юрист  02-2-4-025 Ведущий специалист-эксперт 02-3-4-031 

Ведущий специалист 02-2-4-026 Специалист-эксперт 02-3-4-032 

Специалист 1 категории 02-2-5-027 Специалист 1 разряда 02-4-5-038 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.04.2021 № 405 

г.Чудово 
 

Об общественных обсуждениях 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о проведении публичных слушаний или 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Чудово, 

утвержденным решением Совета депутатов города Чудово от 28 июня 2018 года № 152, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:391, расположенном по адресу: г.Чудово, тер.сдт Железнодорожник, уч.17 

(далее – проект). 

2. Общественные обсуждения проводятся с 19 по 26 апреля 2021 года на официальном сайте Администрации Чудовского муниципаль-

ного района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/ (далее – официальный сайт). 

3. Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, 

д.24-а, первый этаж с 19 по 26 апреля 2021 года. 

4. Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 08.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный пред-

ставитель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муници-

пального района – Ковалёва Е.В., телефон – 8(81665)54-027, каб.3, 8. 

http://www.adminchudovo.ru/
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Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в период проведения общественных обсуждений: 

посредством официального сайта; 

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

рабочие дни строго по предварительной записи с 08.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации Чудовского муници-

пального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а, первый этаж. 

5. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему разместить на официаль-

ном сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: http://www.adminchudovo.ru/. 

6. Назначить Ковалёву Е.В., заведующую отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района, ответственным за организацию проведения общественных обсуждений. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.04.2021 № 406 
г.Чудово 

 

Об общественных обсуждениях 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о проведении публичных слушаний или 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Чудово, 

утвержденным решением Совета депутатов города Чудово от 28 июня 2018 года № 152, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:87, расположенном по адресу: г.Чудово, тер.сдт Железнодорожник, уч.28 

(далее – проект). 

2. Общественные обсуждения проводятся с 19 по 26 апреля 2021 года на официальном сайте Администрации Чудовского муниципаль-

ного района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/ (далее – официальный сайт). 

3. Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, 

д.24-а, первый этаж с 19 по 26 апреля 2021 года. 

4. Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие днис 08.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный предста-

витель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципально-

го района – Ковалёва Е.В., телефон – 8(81665)54-027, каб.3, 8. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в период проведения общественных обсуждений: 

посредством официального сайта; 

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

рабочие дни строго по предварительной записи с 08.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации Чудовского муници-

пального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а, первый этаж. 

5. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему разместить на официаль-

ном сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: http://www.adminchudovo.ru/. 

6. Назначить Ковалёву Е.В., заведующую отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района, ответственным за организацию проведения общественных обсуждений. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 09.04.2021 № 71-рг 

г.Чудово 
 

Об утверждении логотипа Года Некрасова в Чудовском муниципальном районе 

 

 

В соответствии с программой основных мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения великого русского поэта Н.А. Некра-

сова, утвержденной постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 22.03.2021 № 261: 

http://www.adminchudovo.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
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1. Утвердить прилагаемый логотип Года Некрасова в Чудовском муниципальном районе. 

2. Рекомендовать использование логотипа при проведении мероприятий, приуроченных к 200-летию Н.А. Некрасова. 

3. Комитетам культуры, спорта и молодежной политики; инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чу-

довского муниципального района обеспечить использование логотипа при изготовлении сувенирной продукции в 2021 году. 

4. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

____________________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

муниципального района 

от 09.04.2021 № 71-рг 

ЛОГОТИП 

Года Некрасова в Чудовском муниципальном районе 

 

 
 

 

 

 

 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

В соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 12.04.2021 г. № 394 «Об общественных об-

суждениях» Администрация Чудовского муниципального районасообщает о проведении общественных обсуждений проектао предостав-

лении разрешенияна условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100807:2, расположен-

ном по адресу: г. Чудово, пер.Дачный, д.6 (далее – проект). 

Общественные обсуждения проекта проводятся с 19 по 30 апреля 2021 годана официальном сайте Администрации Чудовского муни-

ципального района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/ . 

Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу г. Чудово, ул. Некрасова, д.24а, 

первый этаж19 по 30 апреля 2021 года. 

Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный представи-

тель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района – Ковалёва Е.В., телефон – 8(81665)54-027, каб.3,8. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в период проведения общественных обсуждений: 

посредством официального сайта, 

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений, 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

рабочие дни строго по предварительной записи 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации Чудовского муниципаль-

ного района по адресу г. Чудово, ул. Некрасова, д.24а, первый этаж. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещенс 16 апреля 2021 

годана официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: 

http://www.adminchudovo.ru/,раздел «Градостроительство», подраздел «Правила землепользования и застройки», подраздел «Разрешения 

на условно разрешенный вид использования» 

 

 

 

 

 

http://www.adminchudovo.ru/
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ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ____________ № _______ 

г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района, Прави-

лами землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, утвержденными решением Совета депутатов города Чу-

дово от 29.11.2012 № 181, (в редакции решения от 07.07.2016 г. № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от ____________, за-

ключения комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от ____________  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100807:2, 

расположенного по адресу: г. Чудово, пер.Дачный, д.6 - «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», код 2.1.1. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

__________________________________ 

 

 

Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 

объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 

территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 

проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 

помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, 

предусмотренном частью 3 статьи 39Градостроительного кодекса РФ, также правообладатели земельных участков и объектов 

капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных 

проектов. 

пункт 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 

 

 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

В соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 12.04.2021 г. № 393 «Об общественных об-

суждениях» Администрация Чудовского муниципального районасообщает о проведении общественных обсуждений проектарешения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 53:20:0100165:13, расположенном по адресу: г. Чудово, ул.Новопарковая,д.8 

(далее – проект). 

Общественные обсуждения проекта проводятся с 19 по 30 апреля 2021 годана официальном сайте Администрации Чудовского муни-

ципального района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/ . 

Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу г. Чудово, ул. Некрасова, д.24а, 

первый этаж19 по 30 апреля 2021 года. 

Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный представи-

тель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района – Ковалёва Е.В., телефон – 8(81665)54-027, каб.3,8. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в период проведения общественных обсуждений: 

посредством официального сайта, 

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений, 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

рабочие дни строго по предварительной записи 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации Чудовского муниципаль-

ного района по адресу г. Чудово, ул. Некрасова, д.24а, первый этаж. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещенс 16 апреля 2021 

годана официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: 

http://www.adminchudovo.ru/,раздел «Градостроительство», подраздел «Правила землепользования и застройки», подраздел «Разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
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ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _____________ № ______ 

г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства. 

 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального райо-

на,Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, утвержденными решением Совета депутатов 

города Чудово от 29.11.2012 № 181, (в редакции решения от 07.07.2016 г. № 51«О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 

___________, заключения комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района-

от___________:  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительстваиндивидуального жилого дома, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 53:20:0100165:13, площадью 1439кв.м, в территориальной зоне Ж.1 - мало-

этажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, 

ул.Новопарковая, д.8, в части отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

минимальный отступ от севернойграницы земельного участка до объекта капитального строительства–2,2 метра. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Чудовского 

муниципального района. 
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Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

В соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 14.04.2021 г. № 406 «Об общественных об-

суждениях» Администрация Чудовского муниципального районасообщает о проведении общественных обсуждений проекта о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:87, располо-

женном по адресу: г. Чудово, тер сдт железнодорожник, уч.28 (далее – проект). 

Общественные обсуждения проекта проводятся с 19 по 30 апреля 2021 годана официальном сайте Администрации Чудовского муни-

ципального района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/ . 

Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу г. Чудово, ул. Некрасова, д.24а, 

первый этаж19 по 26 апреля 2021 года. 

Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный представи-

тель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района – Ковалёва Е.В., телефон – 8(81665)54-027, каб.3,8. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в период проведения общественных обсуждений: 

посредством официального сайта, 

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений, 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

рабочие дни строго по предварительной записи 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации Чудовского муниципаль-

ного района по адресу г. Чудово, ул. Некрасова, д.24а, первый этаж. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещенс 16 апреля 2021 

годана официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: 

http://www.adminchudovo.ru/,раздел «Градостроительство», подраздел «Правила землепользования и застройки», подраздел «Разрешения 

на условно разрешенный вид использования» 

 

 

ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ____________ № _______ 

г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района, Прави-

лами землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, утвержденными решением Совета депутатов города Чу-

дово от 29.11.2012 № 181, (в редакции решения от 07.07.2016 г. № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от ____________, за-

ключения комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от ____________  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

53:20:0100621:87, расположенного по адресу: г. Чудово, тер сдт Железнодорожник, уч.28 - «для индивидуального жилищного строитель-

ства», код 2.1. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

В соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 14.04.2021 г. № 405 «Об общественных об-

суждениях» Администрация Чудовского муниципального районасообщает о проведении общественных обсуждений проекта о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:391, располо-

женном по адресу: г. Чудово, тер сдт железнодорожник, уч.17 (далее – проект). 

Общественные обсуждения проекта проводятся с 19 по 26 апреля 2021 годана официальном сайте Администрации Чудовского муни-

ципального района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/ . 

Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу г. Чудово, ул. Некрасова, д.24а, 

первый этаж19 по 26 апреля 2021 года. 

Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный представи-

тель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района – Ковалёва Е.В., телефон – 8(81665)54-027, каб.3,8. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в период проведения общественных обсуждений: 

посредством официального сайта, 

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений, 
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посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

рабочие дни строго по предварительной записи 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации Чудовского муниципаль-

ного района по адресу г. Чудово, ул. Некрасова, д.24а, первый этаж. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещенс 16 апреля 2021 

годана официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: 

http://www.adminchudovo.ru/,раздел «Градостроительство», подраздел «Правила землепользования и застройки», подраздел «Разрешения 

на условно разрешенный вид использования» 

 

 

ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ____________ № _______ 

г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района, Прави-

лами землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, утвержденными решением Совета депутатов города Чу-

дово от 29.11.2012 № 181, (в редакции решения от 07.07.2016 г. № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от ____________, за-

ключения комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от ____________  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

53:20:0100621:391, расположенного по адресу: г. Чудово, тер сдт Железнодорожник, уч.17 - «для индивидуального жилищного строитель-

ства», код 2.1. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

__________________________________ 

 

 

Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 

объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 

территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 

проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 

помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, 

предусмотренном частью 3 статьи 39Градостроительного кодекса РФ, также правообладатели земельных участков и объектов 

капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных 

проектов. 

пункт 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
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