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Приказ Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 03.10.2022 № 2431 «Об 

установлении публичного сервитута для размещения (строительства и эксплуатации) линейного объекта системы газоснабжения и его 

неотъемлемых технологических частей регионального значения «Газопровод межпоселковый ГРС Боровичи до д. Починная Сопка – д. 

Меглецы - с. Мошенское Боровичского и Мошенского районов Новгородской области»» 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИ ТЕЛЬСТВА,  АР ХИТЕКТУРЫ И ИМУЩЕ СТВЕННЫ Х ОТНОШЕНИЙ 

НОВГОРОДСКОЙ О БЛА С ТИ  

П Р И К А З  

03.10.2022                                                                                                                                                                                                         № 2431 

                                                                                                                                                                                                             Великий Новгород 
Об установлении публичного сервитута для размещения (строительства и эксплуатации) линейного объекта системы газоснабжения и его не-

отъемлемых технологических частей регионального значения «Газопровод межпоселковый ГРС Боровичи до д. Починная Сопка –  

д. Меглецы - с. Мошенское Боровичского и Мошенского районов Новгородской области» 

 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Новгородской облас-
ти от 17.07.2020 № 332 «О министерстве строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области», руководствуясь схемой 

территориального планирования Новгородской области, утвержденной постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 № 370, 

документацией по планировке территории, утвержденной приказом министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новго-
родской области от 30.12.2021 № 29, программой развития газоснабжения и газификации Новгородской области на период 2021-2025 годы, утвер-

жденной Губернатором Новгородской области, региональной программой газификации Новгородской области на 2021 - 2030 годы, утвержденной 

указом Губернатора Новгородской области от 13.12.2021 № 636 и на основании ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газификация» (далее ООО «Газпром газификация») от 26.08.2022 № СА-4278-В, ПРИКАЗЫВАЮ:  

3) 1. Установить в интересах ООО «Газпром газификация» (ИНН 7813655197, ОГРН 1217800107744, место нахождения юридического лица: 

194044, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 60, литера А, помещ. 2Н, кабинет № 

1301) публичный сервитут на срок 10 лет для использования земель и земельных участков в целях размещения (строительства и эксплуатации) линей-

ного объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей регионального значения «Газопровод межпоселковый ГРС Боровичи 

до д. Починная Сопка - д. Меглецы - с. Мошенское Боровичского и Мошенского районов Новгородской области» по перечню земель и земельных уча-

стков согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

4) 2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

5) 3. 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 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны 

газораспределительных сетей». 

6) 4. Утвердить график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, 

в случае установления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собст-

венности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

5. Срок, в течение которого использование земель или частей земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием будет 

невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут — 12 

месяцев. 

7) 6. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут устанавливается в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации. 

7. ООО «Газпром газификация» привести земли и земельные участки, указанные в приложении № 1, в состояние, пригодное для их 

использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем три месяца после завершения деятельности, для обеспечения 

которой устанавливается публичный сервитут.   

8) 8. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего приказа отделу по управлению и распоряжению земельными ресурсами де-

партамента имущественных отношений министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области: 

8.1. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства строительства, архитектуры и имущественных отноше-

ний Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

8.2. Обеспечить опубликование настоящего приказа (за исключением приложений к нему) в порядке, установленном для официального опуб-

ликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, по месту нахождения земельных участков, в отношении которых при-

нято указанное решение; 

8.3. Направить копию настоящего приказа правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении 

публичного сервитута и сведения о правах на которые поступили в соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 39.42 Земельного Кодекса Российской Феде-

рации, с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным соответственно в выписке из Единого государственного реестра недвижимости и в 

заявлениях об учете прав (обременений прав) на земельные участки. Если указанные правообладатели сообщили адрес для связи в виде электронной 

почты, направить копию настоящего приказа об установлении публичного сервитута в электронной форме; 

8.4. Направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нов-

городской области;  

consultantplus://offline/ref=8457A4266607FB870CBF1649D4D93F85A99B531B8F0A0B0FCCB71B688DB3DA25050203768DE22F9F60367BD4B4DA7258BA273322BAE0LDn0P
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9) 8.5. Направить в ООО «Газпром газификация» копию приказа об установлении публичного сервитута, 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, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки. 

10) 9. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

11) 10. Решение об установлении публичного сервитута может быть оспорено правообладателем земельного участка в суде до истечения 

тридцати дней со дня получения, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.47 Земельного Кодекса Российской Федерации, правообладателем земельного 

участка соглашения об осуществлении публичного сервитута. 

Заместитель министра, главный архитектор Новгородской области                                                                 И.Н. Бусель 

ИНФОРМАЦИЯ 

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 
53:10:0020901:161, общей площадью 4237 кв.м., месторасположение: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д. Дорохово, земельный участок 03, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, кате-
гория земель: земли населенных пунктов. 

Граждане, 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 по продаже указанного земельного участка. 
Дополнительные заявления о предоставлении земельного участка в собственность и намерении участвовать в аукционе  по продаже земель-

ного участка  принимаются по адресу: Новгородская область, Мошенской район, с. Мошенское, ул. Советская, д.5, каб. №36 Администрации Мошен-

ского 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 
02.11.2022  в 11.00  можно  ознакомиться со схемой расположения вышеуказанного  земельного участка. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе  по продаже земельного участка 14.11.2022. 

 

 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, земельных участков в том числе: 
земельного участка с кадастровым номером 53:10:0140901:187, площадью 39020 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Новгород-

ская область, Мошенской муниципальный район, Кировское сельское поселение, земельный участок 26сх, категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование; 
земельного участка с кадастровым номером 53:10:0021201:210, площадью 63063 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Новгород-

ская область, Мошенской муниципальный район, Кировское сельское поселение, земельный участок 28сх, категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование. 
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение 

тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указанных 

земельных участков. 
Дополнительные заявления о предоставлении земельных участков в собственность и  намерении участвовать в аукционе  по продаже земель-

ных участков  принимаются по адресу: Новгородская область, Мошенской район, с. Мошенское, ул. Советская, д.5, каб. №36 Администрации Мошен-

ского 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  
02.11.2022  в 11.00  можно  ознакомиться со схемой расположения вышеуказанного  земельного участка. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе  по продаже земельного участка 14.11.2022. 
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