
Извещение об установлении публичного сервитута на земельных участках 

      Администрация Пестовского муниципального района в соответствии со ст. 39.42 
Земельного кодекса Российской Федерации информирует об установлении публичного 
сервитута с целью размещения и безопасной эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства сроком на 49 лет по ходатайству Публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в отношении 
земельных участков, расположенных на территории Охонского сельского поселения, в 
кадастрового квартала 53:14:1203601 (д. Борисовка), 53:14:1202701 (д. Ерёмино), 
53:14:1202501, 53:14:1202503  (д. Охона) и земельных участков с местоположением:  
         -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, кадастровый номер 
53:14:1203601:72; 
         -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Ерёмино, кадастровый 
номер 53:14:1202701:90; 
         -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Ерёмино, д. 21, 
кадастровый номер 53:14:1202701:75; 
         -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Ерёмино, д. 19, 
кадастровый номер 53:14:1202701:24; 
         -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Ерёмино, кадастровый 
номер 53:14:1202701:212; 
         -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. 
Центральная, д. 54, кадастровый номер 53:14:1202501:17; 
         -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. 
Центральная, д. 50, кадастровый номер 53:14:1202501:19; 
         -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. 
Центральная, д. 45, кадастровый номер 53:14:1202501:28; 
         -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. 
Набережная, д. 17, кадастровый номер 53:14:1202501:54; 
         -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, кадастровый 
номер 53:14:1202501:67; 
         -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. 
Центральная, д. 57, кадастровый номер 53:14:1202501:73; 
         -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Красная Горка, 
кадастровый номер 53:14:1202501:96; 
         -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Красная Горка, 
кадастровый номер 53:14:1202501:97; 
         -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Красная Горка, 
кадастровый номер 53:14:1202501:183; 
         -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. 
Центральная, з/у 58, кадастровый номер 53:14:1202501:227; 
         -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. 
Центральная, з/у 58б, кадастровый номер 53:14:1202501:228; 
         -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. 
Центральная, з/у 58а, кадастровый номер 53:14:1202501:229; 
         -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. 
Центральная, д. 33, кадастровый номер 53:14:1202503:48; 
         -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. 
Центральная, кадастровый номер 53:14:1202501:22; 
         -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. 
Набережная, д. 13, кадастровый номер 53:14:1202501:42; 
        -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. 
Центральная, д. 42, кадастровый номер 53:14:1202501:92; 



      -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. Молодежная, 
д. 1, кадастровый номер 53:14:1202502:6; 
      -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. Молодежная, 
д. 3, кадастровый номер 53:14:1202502:7; 
      -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. Молодежная, 
д. 21, кадастровый номер 53:14:1202502:24; 
       -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. Центральная, 
д. 2, кадастровый номер 53:14:1202502:38; 
       -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. Центральная, 
д. 26, кадастровый номер 53:14:1202502:41; 
       -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. Центральная, 
д. 24, кадастровый номер 53:14:1202502:42; 
-  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. Центральная, д. 
12, кадастровый номер 53:14:1202502:46; 
       -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. Центральная, 
д. 4а, кадастровый номер 53:14:1202502:51; 
        -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. 
Центральная, д. 38, кадастровый номер 53:14:1202502:61; 
       -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. Центральная,  
з/у 18, кадастровый номер 53:14:1202502:284; 
       -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. Центральная, 
д. 29, кадастровый номер 53:14:1202503:50; 
       -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. Центральная, 
д. 27, кадастровый номер 53:14:1202503:52; 
       -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. Центральная, 
д. 21, кадастровый номер 53:14:1202503:56; 
       -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. Центральная, 
д. 17, кадастровый номер 53:14:1202503:58; 
       -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. Центральная, 
д. 13, кадастровый номер 53:14:1202503:60; 
       -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. Центральная, 
д. 11, кадастровый номер 53:14:1202503:61; 
       -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. Центральная, 
д. 53, кадастровый номер 53:14:1202503:67; 
       -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. Лесная, д. 1, 
кадастровый номер 53:14:1202503:68; 
       -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. Лесная, д. 3, 
кадастровый номер 53:14:1202503:69; 
       -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. Лесная, д. 5, 
кадастровый номер 53:14:1202503:70; 
       -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. Лесная, д. 7, 
кадастровый номер 53:14:1202503:71; 
       -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. Лесная, д. 11, 
кадастровый номер 53:14:1202503:73; 
       -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. Центральная, 
д. 3, кадастровый номер 53:14:1202503:184; 
       -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, д. Охона, ул. Центральная, 
д. 23, кадастровый номер 53:14:1202503:220; 
       -  Новгородская область, Пестовский район, Охонского с/п, з/у 3, кадастровый номер 
53:14:1202504:126. 



        Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и описанием 
местоположения границ публичного сервитута можно на сайте Администрации 
Пестовского муниципального района – http://adm-pestovo.ru/. 
         Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав 
на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права, в 
Администрацию Пестовского муниципального района в рабочие дни с 8.30 до 17.30 ч. по 
адресу: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Советская, д.10, каб. № 35, тел. (81669)-5-20-03 
или на адрес эл. почты: admin@adm-pestovo.ru или arh@adm-pestovo.ru. Последний день 
подачи заявления 29 июня 2021 года. 
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