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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 24.12.2021 г. № 173 « Об утверждении перечня объектов, в отношении 

которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году» 

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона  от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ « О концессионных соглашениях», Уставом Кировского 

сельского поселения Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения. 

  Глава сельского поселения                                           С.А. Дружелюбин 

 Утвержден постановлением Администрации 
Кировского сельского поселения  от 24.12.2021  № 173  

ПЕРЕЧЕНЬ объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году 

№ 

п/п 

Наименование 

 объекта 

Состав 

объекта, краткое 
описание 

Адрес 

объекта 

Мероприятия в 

отношении объекта 

1 Скотный двор Одноэтажное кирпичное 

здание, 1991 года 
постройки,  

площадь 872,0 кв.м 

д. Меглецы Реконструкция 

2 Нежилое здание Одноэтажное  
бревенчатое здание, 

1960 года постройки,  

площадь 70,0 кв.м 

д. Яковищи Реконструкция 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1 Администрация Мошенского муниципального района 
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута) 

2 Размещение объекта электросетевого хозяйства  
 (цель использования) 

3 № 

п/п 

Адрес или иное описание 

местоположения 

земельного участка 

(участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Кадастровый номер Категория Площадь 

части 

земельного 

участка 

(кв.м.) 

Основание необходимости 

установления публичного 

сервитута 

1 Россия, Новгородская 

область, Мошенской 

муниципальный район, 

Кировское сельское 
поселение, д.Лаптево 

Кадастровый квартал 

53:10:0140401  

 

Земли населенных 

пунктов 

454  в целях размещения 

объекта электросетевого 

хозяйства КТП-250 кВА 

д.Лаптево  
  

2 Россия, Новгородская 

область, Мошенской 
муниципальный район, 

Кировское сельское 

поселение, д.Меглецы 

53:10:0150104:66  

 

Земли населенных 

пунктов 

453  в целях размещения 

объекта электросетевого 
хозяйства КТП-250 кВА 

д.Меглецы  
 

3 Россия, Новгородская 

область, Мошенской 

муниципальный район, 
Кировское сельское 

поселение, д.Мельник 

53:10:0020601:65  

 

Земли населенных 

пунктов 

588  в целях размещения 

объекта электросетевого 

хозяйства КТП-250 кВА 
д.Мельник  

 

7 Россия, Новгородская 

область, Мошенской 
муниципальный район, 

Кировское сельское 

поселение, д.Устрека 

Кадастровый квартал 

53:10:0040105  
 

Земли населенных 

пунктов 

454  в целях размещения 

объекта электросетевого 
хозяйства КТП-250 кВА 

д.Устpека  
 

12 Россия, Новгородская 

область, Мошенской 

муниципальный район, 
Кировское сельское 

поселение, 

д.Александрово 

Кадастровый квартал 

53:10:0021101  

 
 

Земли населенных 

пунктов 

455  в целях размещения 

объекта электросетевого 

хозяйства КТП-60 кВА 
д.Александpово Л-2 

Мошенское  
 

23 Россия, Новгородская 
область, Мошенской 

муниципальный район, 

Кировское сельское 
поселение, д.Дорохово 

53:10:0021001:34  
53:10:0021001:35  

 

 

Земли населенных 
пунктов 

456  в целях размещения 
объекта электросетевого 

хозяйства КТП-

д.Доpохово Л-2 
Мошенское  

 

25 Россия, Новгородская 

область, Мошенской 
муниципальный район, 

Кировское сельское 

поселение, д.Крачи 

Кадастровый квартал 

53:10:0021201  
 

Земли населенных 

пунктов 

449  в целях размещения 

объекта электросетевого 
хозяйства КТП-д.Кpачи 

Л-7 Мошенское  
 

28 Россия, Новгородская Кадастровый квартал Земли населенных 461  в целях размещения 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
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область, Мошенской 

муниципальный район, 
Кировское сельское 

поселение, д.Ласичиха 

53:10:0021601  

 
 

пунктов объекта электросетевого 

хозяйства КТП-
д.Ласичиха Л-4 

Мошенское  
 

30 Россия, Новгородская 

область, Мошенской 
муниципальный район, 

Кировское сельское 

поселение, д.Львово 

Кадастровый квартал 

53:10:0040801  
 

 

Земли населенных 

пунктов 

456  в целях размещения 

объекта электросетевого 
хозяйства КТП-160 кВА 

№6 "Устрека" Л-3 

Удино  
 

32 Россия, Новгородская 

область, Мошенской 

муниципальный район, 
Кировское сельское 

поселение, д.Матвеево 

Кадастровый квартал 

53:10:0040401 

53:10:0040301  
 

 

Земли населенных 

пунктов 

463  в целях размещения 

объекта электросетевого 

хозяйства КТП-10/0,4 кВ 
"Матвеево" (ВЛ-10 кВ 

Л-3 ПС Удино)  
 

 

4 Администрация Мошенского муниципального района 
      Адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул.Cоветская, д.5 

   Телефон: (81653)-61-438,   Факс: (81653)-61-646 

   Электронная почта: mosh-adm@yandex.ru; moshensk@yandex.ru 

   Время приема:  по рабочим дням с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. 
Администрация  Кировского сельского поселения 

Адрес: 174450, Новгородская область, д. Слоптово, д. 1а 

Телефон: (81653)-61-519; Факс: (81653)-61-519 

Электронная почта: kirovopos@rambler.ru 

время приема: согласно графику по предварительной записи 
 (адреса, по которым  заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)  

5 Администрация Мошенского муниципального района,  
адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул.Cоветская, д.5 

в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 

правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении которых подано 
указанное ходатайство (муниципального района в случае, если такие земельный участок и (или) земли расположены на межселенной 

территории) 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) 

6 http://www.moshensk.ru 

http://kirovckoe.ru 
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута) 

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:  

по рабочим дням с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 по адресу: 174450 Новгородская область, с. Мошенское, ул. Советская, 
д.5, каб. 36; тел.8(81653) 61-266)/ Электронная почта: mosh-zem@yandex.ru 

8 Правила землепользования и застройки Кировского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 20.10.2013 № 285; 
 (реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной  программе 

субъекта естественных монополий) 

9 http://kirovckoe.ru 
 (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 

планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий) 

10 С графическим описанием местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечнем координат характерных точек этих границ можно ознакомиться в Администрации  Кировского сельского поселения 

Адрес: 174450, Новгородская область, д. Слоптово, д. 1а 
Телефон: (81653)-61-519; Факс: (81653)-61-519 

Электронная почта: kirovopos@rambler.ru 

время приема: согласно графику по предварительной записи 
 (описание местоположения границ публичного сервитута) 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района в соответствии со статьёй 39.18 

 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка с кадастровым номером 

53:10:0000000:913 площадью 42783 кв.м, местоположение: Российская  Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, земельный участок 17сх, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: 

сельскохозяйственное использование. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение  

тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора купли-продажи указанного земельного участка. 

Дополнительные заявления о предоставлении земельного участка в собственность и намерении участвовать в аукционе на право заключения  

договора купли-продажи земельного участка принимаются по адресу:  Новгородская область, Мошенской район, с. Мошенское, ул. Советская, д.5, каб. 

№36 Администрации Мошенского муниципального района, телефон (881653)61-266 (по рабочим дням с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-

00). По указанному адресу 21.01.2022 в 11.00 можно ознакомиться со схемой расположения вышеуказанного  земельного участка. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка 31.01.2022 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
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mailto:moshensk@yandex.ru
mailto:kirovopos@rambler.ru%20%3Ckirovopos@rambler.ru%3E
http://www.moshensk.ru/
http://kirovckoe.ru/
mailto:mosh-zem@yandex.ru
http://kirovckoe.ru/
mailto:kirovopos@rambler.ru%20%3Ckirovopos@rambler.ru%3E

