
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 Охонского 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: 
         53:14:0000000:3815 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
лесничество, Дмитровское участковое лесничество, часть лесных кварталов №№ 160, 161. 

2. «ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Беззубцево». 
Испрашиваемая площадь публичного сервитута – 732 406  кв. м. 
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашиваются 

публичные сервитуты и границы которых внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости: 
         53:14:0000000:2780 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
лесничество, Пестовское участковое лесничество, лесные кварталы 181, 182, 194, 195;  
         53:14:0000000:3539 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
лесничество, Ереминское участковое лесничество, лесные кварталы № 131, 134;  
          53:14:0000000:3781 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское участковое 
лесничество, лесные квартала №200-203, 213-215, 223, 224;  
         53:14:0000000:3784 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
лесничество, Ереминское участковое лесничество, лесные квартала №140, 146, части 
лесных кварталов №29, 30, 141, 147, 148, 150, 154, 158, 169, 170, 171;  
          53:14:1201701:35 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское лесничество, 
Дмитровское участковое лесничество, лесной квартал 170;  
        53:14:1201701:69 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Охонское;  
        53:14:1201701:70 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Охонское;  
        53:14:1201701:71 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Охонское;  
        53:14:1201701:75 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Охонское;  
        53:14:1201701:76 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Охонское;  
        53:14:1201701:77 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Охонское;  
        53:14:1201701:78 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Охонское;  
        53:14:1201702:15 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Охонское;  
         53:14:1201802:3 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское лесничество, 
Дмитровское участковое лесничество, лесной квартал 170;  
         53:14:1202301:32 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское лесничество, 
Дмитровское участковое лесничество, лесной квартал 170;  
         53:14:1202701:6 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Охонское, д. Еремино, 
дом 49;  
         53:14:1202701:7 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Охонское, д. Ерёмино, 
д. 47;  



        53:14:1202701:17 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Охонское, д. Ерёмино, 
д. 29;  
       53:14:1202701:202 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Охонское;  
       53:14:1203001:2 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Охонское, д. Федово;  
        53:14:1203001:90 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Охонское, дом Федово;  
        53:14:1203601:64 - Новгородская область, р-н Пестовский, Ереминское лесничество, 
лесной квартал 141;  
       53:14:0000000:253 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Охонское;  
       53:14:1500501:27 - Новгородская область, р-н Пестовский, д. Медведево, дом 41;  
       53:14:1500501:28 - Новгородская область, р-н Пестовский, д. Медведево, д. 43;  
       53:14:1500501:29 - Новгородская область, р-н Пестовский, д. Медведево, д. 45;  
       53:14:1500501:47 - Новгородская область, р-н Пестовский, д. Медведево, д. 20;  
       53:14:1500701:57 - Новгородская область, р-н Пестовский, лесной квартал:201 
Пестовского участкового лесничества Пестовского лесничества;  
       53:14:1500901:48 - Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Охонское, д. 
Почугинское, д. 78.  

         Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных участков, 
расположенных в границах кадастровых кварталов: 53:14:1201701, 53:14:1201702, 
53:14:1201802, 53:14:1202301, 53:14:1202701, 53:14:1202901, 53:14:1203001, 
53:14:1203601, 53:14:1203701, 53:14:1500101, 53:14:1500102, 53:14:1500201, 
53:14:1500401, 53:14:1500402, 53:14:1500501, 53:14:1500701, 53:14:1500901. 

С сообщением об установлении публичных сервитутов можно ознакомиться на 
сайте Администрации Пестовского муниципального района – http://adm-pestovo.ru/, а 
также на сайте Администрации Охонского сельского поселения – https://ohona.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 19.12.2022 года по 02.01.2023 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 
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муниципального района:  http://adm-pestovo.ru/в разделе «Земельные правоотношения» - 
Публичный сервитут. 

http://adm-pestovo.ru/

