
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 публичных 
сервитутов на территории Пестовского сельского поселения с целью размещения и 
безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. 
       Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет на основании ходатайства 
Публичного акционерного общества «Россети Северо – Запад» (ПАО «Россети Северо – 
Запад»), собственника объектов электросетевого хозяйства: 
 

1. «ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Беззубцево». 
Испрашиваемая площадь публичного сервитута – 366 596  кв. м. 
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут и границы которых внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости: 
          53:14:0000000:41 - Новгородская область, р-н Пестовский, на земельном участке 
расположено сооружение, нефтепровод;  
          53:14:0000000:3811 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
лесничество, Дмитровское участковое лесничество, лесные квартала №№ 9, 10, 11, 12, 13, 
22, 24, 25, 45 и часть лесных кварталов №№ 17, 18, 26, 27, 144, 160, 161. 

2. «ВЛ-10 кВ Л-6 ПС №72 Пестово» 
Испрашиваемый срок публичного сервитута – 49 лет.  
Испрашиваемая площадь публичного сервитута – 114 293 кв. м. 

          53:14:1303901:85 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское лесничество, 
Матрешинское участковое лесничество, лесной квартал:136;  
          53:14:1600102:9 - Новгородская область, р-н Пестовский; 
          53:14:1600102:88 - Новгородская область, р-н Пестовский. 
         Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных участков, 
расположенных в границах кадастровых кварталов: 53:14:1301301, 53:14:1600102.  

3. «ВЛ-10 кВ Л-7 ПС №72 Пестово». 
Испрашиваемый срок публичного сервитута – 49 лет.  
Испрашиваемая площадь публичного сервитута – 214 418 кв. м. 
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут и границы которых внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости: 
        53:14:0000000:41 - Новгородская область, р-н Пестовский, на земельном участке 
расположено сооружение, нефтепровод  
        53:14:0000000:3562 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
лесничество, Дмитровское участковое лесничество, лесные кварталы №157, 164, 153, 163, 
84, 85, 86, 105, 106, 161, 149, 145, 146, 54, 55, 152  
        53:14:1300101:115 - Новгородская область, р-н Пестовский 
         53:14:1301201:32 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Пестовское, д Свобода  
        53:14:1301201:35 - Новгородская область, р-н Пестовский, д Свобода  
        53:14:1301201:148 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Пестовское, на 
земельном участке расположено сооружение, автомобильная дорога  
        53:14:1301201:150 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Пестовское, д 
Свобода, д 2А  
        53:14:1301201:191 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское сельское 
поселение, д Свобода  
        53:14:1301201:310 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское сельское 
поселение, деревня Свобода, земельный участок 2б 



          53:14:1301301:4 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское сельское 
поселение  
          53:14:1301301:29 - Новгородская область, р-н Пестовский 
          53:14:1301301:50 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Пестовское, 
земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала  
          53:14:1301301:67 - Новгородская область, р-н Пестовский, сельское поселение 
Пестовское, д Пономарёво, участок 1  
          53:14:1301901:27 - Новгородская область, р-н Пестовский, д Тимофеево  
          53:14:1301901:33 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Пестовское, д 
Тимофеево, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала  
          53:14:1301902:74 - Новгородская область, р-н Пестовский 
          53:14:1301902:78 - Новгородская область, р-н Пестовский 
          53:14:1301902:120 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Пестовское, д 
Тимофеево, д 15  
          53:14:1301902:145 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Пестовское, д 
Тимофеево, д 43  
          53:14:1301902:151 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Пестовское  
          53:14:1301902:152 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Пестовское  
          53:14:1302001:26 - Новгородская область, р-н Пестовский, д. Пономарево,  
          53:14:1302001:110 - Новгородская область, р-н Пестовский 
          53:14:1302001:198 - Новгородская область, р-н Пестовский, сельское поселение 
Пестовское, д Пономарёво, участок 3  
          53:14:1302001:199 - Новгородская область, р-н Пестовский, сельское поселение 
Пестовское, д Пономарёво, участок 2  
          53:14:1302001:411 - Новгородская область, р-н Пестовский, д. Пономарево 
          53:14:1600102:88 - Новгородская область, р-н Пестовский 

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных участков, 
расположенных в границах кадастровых кварталов: 53:14:1300101 53:14:1301201 
53:14:1301301 53:14:1301901 53:14:1301902 53:14:1302001 53:14:1304107 53:14:1600102 

4. «ВЛ-10 кВ Л-8 ПС № 72 Пестово». 
Испрашиваемая площадь публичного сервитута – 196 313 кв. м. 
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут и границы которых внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости: 
         53:14:0000000:27 - Новгородская область, р-н Пестовский;  
          53:14:1303702:16 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Пестовское, д. 
Попово;  
         53:14:1303702:44 - Новгородская область, р-н Пестовский, д. Попово;  
         53:14:1303702:62 - Новгородская область, р-н Пестовский; 
         53:14:1303901:79 - Новгородская область, р-н Пестовский, лесной квартал:136 
Матрешинского участкового лесничества Пестовского лесничества;  
           53:14:1303901:80 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское лесничество, 
Матрешинское участковое лесничество, лесной квартал:136;  
          53:14:1303901:81 - Новгородская область, р-н Пестовский, лесной квартал:136 
Матрешинского участкового лесничества Пестовского лесничества;  
          53:14:1303901:82 - Новгородская область, р-н Пестовский, лесной квартал:136 
Матрешинского участкового лесничества Пестовского лесничества;  
           53:14:1303901:85 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское лесничество, 
Матрешинское участковое лесничество, лесной квартал:136;  
         53:14:1303901:86 - Новгородская область, р-н Пестовский; 
         53:14:1303901:89 - Новгородская область, р-н Пестовский; 
         53:14:1303901:125 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Пестовское;  



        53:14:1303902:27 - Новгородская область, р-н Пестовский, д. Мышкино, д.23; 
        53:14:1303902:318 - Новгородская область, р-н Пестовский, сельское поселение 
Пестовское, деревня Мышкино, земельный участок 15;  
        53:14:1303902:319 - Новгородская область, р-н Пестовский, сельское поселение 
Пестовское, деревня Мышкино, земельный участок 15а;  
        53:14:1304001:2 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Пестовское, д. 
Новоселки, д. 3;  
        53:14:1304001:34 - Новгородская область, р-н Пестовский; 
        53:14:1600102:44 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Пестовское;  
        53:14:1600102:88 - Новгородская область, р-н Пестовский. 
         Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных участков, 
расположенных в границах кадастровых кварталов: 53:14:1303701, 53:14:1303702, 
53:14:1303901, 53:14:1303902, 53:14:1304001, 53:14:1600102. 

С сообщением об установлении публичного сервитута можно ознакомиться на 
сайте Администрации Пестовского муниципального района – http://adm-pestovo.ru/, а 
также на сайте Администрации Пестовского сельского поселения – http://rus.adm-
pestovo.ru/.  

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение пятнадцати дней со дня опубликования настоящего 
сообщения, подают в Администрацию Пестовского муниципального района заявления об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, 
подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности 
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного 
сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню 
направления ими заявления об учете их прав (обременений прав). 

Заявления можно подавать следующими способами: непосредственно от заявителя 
в Администрацию Пестовского муниципального района, по почте, в электронном виде по 
адресу электронной почты: admin@adm-pestovo.ru или arh@adm-pestovo.ru. 

Прием письменных заявлений, предложений и возражений граждан и юридических 
лиц осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 13.00 и с 14.00 по 17.30 часов в 
Администрации Пестовского муниципального района с 15.12.2022 года по 29.12.2022 года 
по адресу: 174510 Новгородская обл. г. Пестово ул. Советская д. 10. 

Ознакомиться с описанием местоположения границ публичных сервитутов можно 
по адресу: 174510 Новгородская обл. г. Пестово ул. Советская д. 10, в рабочие дни с 8.30 
до 13.00 и с 14.00 по 17.30 час., на официальном сайте Администрации Пестовского 
муниципального района:  http://adm-pestovo.ru/в разделе «Земельные правоотношения» - 
Публичный сервитут. 
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