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АДМИНИСТРАЦИЯ  БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от  22.04.2022  № 230 
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей 

в Батецком муниципальном районе» 
В соответствии с государственной программой Новгородской области «Развитие жилищного строительства на территории 

Новгородской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 08.07.2019 № 262, 
Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе», 
утвержденную постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 23.12.2021 № 834 (далее Программа): 

1.1. Изложить пункт 6 паспорта Программы в редакции: 

"6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей): 

Год 
 

Источники финансирования  

средства 
федерального 

бюджета 

средства 
областного 

бюджета 

средства бюджета 
муниципального района 

собственные и (или) 
заемные средства 

молодых семей 

Всего  

2022 125,475 199,815 88,515 768,495 1182,3  

2023 - - 150,0 1317,420 1467,420  

2024 - - - 1317,420 1317,420  

2025 - - - 1317,420 1317,420  

ВСЕГО 125,475 199,815 238,515 4720,755 5284,56 " 

 
1.2. Изложить мероприятия Программы в редакции: 

"Мероприятия муниципальной программы 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

 

2022 2023 2024 2025  

1. Задача: Предоставление молодым семьям – участникам муниципальной программы социальных выплат на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома 

 

1.1. Организация 
информационно-
разъяснительной работы 
среди населения по 
освещению целей и задач 
муниципальной программы 

отдел 2022-
2025 
годы 

1.1.1. 
1.1.2. 

-      

1.2. Признание молодых семей 
нуждающимися в жилых 
помещениях для участия в 
программе 

отдел 2022-
2025 
годы 

1.1.1. 
1.1.2. 

-      

1.3. Прием заявлений от молодых 
семей о включении в состав 
участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» 
государственной программы 
Новгородской области 
«Развитие жилищного 
строительства на территории 
Новгородской области на 
2019-2025 годы» 

отдел 2022-
2025 
годы 

1.1.1. 
1.1.2. 

-      

9 (237) 04.05.2022 
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1.4 Признание молодых семей 

участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» 
государственной программы 
Новгородской области  
«Развитие жилищного 
строительства на территории 
Новгородской области на 
2019-2025 годы»  

отдел 2022-
2025 
годы 

1.1.1. 
1.1.2. 

-      

1.5. Формирование списка 
участников подпрограммы, 
изъявивших желание 
получить социальную 
выплату в планируемом году 

отдел до 1 июня 
года, 

предшест-
вующего 

планируе-
мому 

1.1.1. 
1.1.2. 

-      

1.6. Формирование заявки на 
участие муниципального 
образования - Батецкий 
муниципальный район - в 
конкурсном отборе 
муниципальных образований 
для участия в реализации 
подпрограммы 

отдел 2022-
2025 
годы 

1.1.1. 
1.1.2. 

-      

1.7. Оформление и выдача 
свидетельств о праве на 
получение социальной 
выплаты на приобретение 
жилого помещения или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома молодым семьям  

отдел 2022-
2025 
годы 

1.1.1. 
1.1.2. 

-      

1.8. Обеспечение 
софинансирования выплат 
молодым семьям при условии 
участия их в муниципальной 
программе 

комитет 
финансов 

2022-
2025 
годы 

1.1.1. 
1.1.2. 

-      

1.9. Предоставление молодым 
семьям социальной выплаты 
на приобретение жилых 
помещений или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома 

комитет 
финансов 

2022-
2025 
годы 

1.1.1. 
1.1.2. 

федеральный 
бюджет 

125,475 - - -  

областной 
бюджет 

199,815 - - -  

бюджет 
муниципального 

района 

88,515 150,0 - -  

собственные и 
(или) заемные 

средства 
молодых семей 

768,495 1317,420 1317,420 1317,420  
 
 
" 

 
2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Батецкого муниципального 

района Самосват Ж.И. 
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Глава района                       В.Н. Иванов 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от  22.04.2022  № 231 
Об установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3, частью 4 статьи 3.6 
Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», ходатайством об установлении публичного сервитута от 09.03.2022 № 234 Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785), учитывая отсутствие заявлений 
иных правообладателей земельных участков в период публикации сообщения о возможном установлении публичного сервитута в 
муниципальных газетах Администрации Батецкого муниципального района «Батецкий вестник» от 11.03.2022 № 6 (234), 
Администрации Передольского сельского поселения «Передольский вестник» от 16.03.2022 № 4 (276), Администрации Мойкинского 
сельского поселения «Мойкинский бюллетень» от 18.03.2022 № 4, Администрация Батецкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Установить публичный сервитут в соответствии с прилагаемыми схемами расположения границ сервитута на кадастровом плане 

территории в отношении: 
Объект электросетевого хозяйства – ВЛИ-0,4кв Л-1 от СТП-«Овсино-6 ЦР ТПС», расположен по адресу: Новгородская область, 

Батецкий район, Передольское сельское поселение, д. Новое Овсино в кадастровом квартале 53:01:0112701: 
- части земель в кадастровом квартале 53:01:0112701 из земель населенных пунктов, находящихся в неразграниченной 

государственной собственности, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Передольское сельское 
поселение, д. Новое Овсино; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0112701:195 из земель населенных пунктов, находящихся в собственности 
Российской Федерации 53-53-10/017/2012-254 в аренде федерального государственного унитарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» сроком с 06.11.2015 по 05.11.2064 53-53/010-53/211/012/2015-67/2 24.12.2015, 
расположенного по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Передольское сельское поселение, д. Новое Овсино, площадью 
испрашиваемого публичного сервитута 156 кв.м. 

Объект электросетевого хозяйства – ВЛИ-0,4кВ Л-1 от СТП – «Некрасово-1», расположен по адресу: Новгородская область, 
Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Некрасово в кадастровом квартале 53:01:0114901: 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0114901 из земель населенных пунктов, находящихся в неразграниченной 
государственной собственности, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение,     
д. Некрасово; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0114901:52 из земель населенных пунктов, находящегося в собственности 
общества с ограниченной ответственностью «Стройимпульс» 53:01:0114901:52-53/081/2017-6 09.06.2017, расположенного по адресу: 
Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Некрасово в северо-западной части квартала; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0114901:54 из земель населенных пунктов, находящегося в собственности 
Красновой Дарьи Павловны 53-53-10/069/2012-160 29.08.2012, расположенного по адресу: Новгородская область, Батецкий район, 
Батецкое сельское поселение, д. Некрасово; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0114901:182 из земель населенных пунктов, находящегося в долевой 
собственности по 1/4 доли Журковича Вячеслава Анатольевича, Журковича Игоря Анатольевича, Журковича Анатолия Ивановича, 
Лобовой Татьяны Анатольевны 53-53-10/069/2012-491 17.10.2012, расположенного по адресу: Новгородская область, Батецкий район, 
Батецкое сельское поселение, д. Некрасово в северо-западной части квартала; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0114901:192 из земель населенных пунктов, находящегося в 
собственности Лобовой Татьяны Анатольевны 53:01:0114901:192-53/035/2018-1 19.04.2018, расположенного по адресу: Новгородская 
область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение,  д. Некрасово; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0114901:193 из земель населенных пунктов, находящегося в 
собственности Хачатуровой Марины Владимировны 53:01:0114901:193-53/092/2017-3 21.12.2017, расположенного по адресу: 
Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Некрасово; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0114901:194 из земель населенных пунктов, находящегося в 
собственности Красовского Сергея Олеговича 53-53/001-53/301/001/2016-809/2 12.10.2016, расположенного по адресу: Новгородская 
область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Некрасово; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0114901:197 из земель населенных пунктов, находящегося в 
собственности Лушановой Эльвиры Геннадьевны 53-53-10/017/2012-400 23.04.2012, расположенного по адресу: Новгородская 
область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Некрасово; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0114901:309 из земель населенных пунктов, находящегося в 
собственности Савенковой Надежды Олеговны 53:01:0114901:309-53/092/2018-1 03.09.2018, расположенного по адресу: Новгородская 
область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Некрасово; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0114901:315 из земель населенных пунктов, находящегося в 
собственности муниципального образования - Батецкое сельское поселение Батецкого муниципального района Новгородской области 
53-53/081-53/301/001/2015-218/1 03.08.2015, расположенного по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское 
поселение, д. Некрасово, площадью испрашиваемого публичного сервитута 1727 кв.м. 

Объект электросетевого хозяйства – ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-2 Григорьево (пилорама) (ВЛ-10кВ Л-3 ПС Мойка), расположен по адресу: 
Новгородская область, Батецкий район, Мойкинское сельское поселение в кадастровом квартале 53:01:0082901: 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0082901 из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения, находящихся в неразграниченной государственной собственности, расположенных по адресу: Новгородская 
область, Батецкий район, Мойкинское сельское поселение; 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0082901:177 из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения, находящихся в неразграниченной государственной собственности, в аренде открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» сроком с 30.08.2010 по 29.08.2059 
53-53-10/033/2011-117 20.06.2011, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Мойкинское сельское поселение, 
площадью испрашиваемого публичного сервитута 650 кв.м. 

Объект электросетевого хозяйства – ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от КТП-«Раглицы-5», расположен по адресу: Новгородская область, Батецкий 
район, Мойкинское сельское поселение: 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0034001:67 из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения, находящихся в неразграниченной государственной собственности, в аренде общества с ограниченной 
ответственностью «Конус» с 09.04.2017 по 31.12.2025 53:01:0034001:67-53/081/2017-6 19.05.2017, расположенных по адресу: 
Новгородская область, Батецкий район, Мойкинское сельское поселение, площадью испрашиваемого публичного сервитута 59 кв.м. 

Объект электросетевого хозяйства – ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-«Белая-2», (ВЛ-10кВ Л-5 ПС Батецкая), расположен по адресу: 
Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Белая: 

- части земель в кадастровом квартале 53:01: 0052301 из земель населенных пунктов, находящихся в неразграниченной 
государственной собственности, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение; 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0052301:56 из земель населенных пунктов, находящихся в собственности Яковлевой 
Валентины Геннадьевны 53-53-01/018/2005-077 от 17.03.2005, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, 
Батецкое сельское поселение, д. Белая, 50; 
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- части земель в кадастровом квартале 53:01:0052301:65 из земель населенных пунктов, находящихся в собственности Новиковой 

Ирины Юрьевны 53-01/01-01/2003-301 от 24.07.2003, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое 
сельское поселение, д. Белая, 46; 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0052301:68 из земель населенных пунктов, находящихся в долевой собственности по 
1/3 доли Радовец Татьяны Борисовны 53/040/2019-4, Радовец Анастасии Антоновны 53/040/2019-3 и Радовец Ольги Александровны 
53/040/2019-2 от 03.06.2019, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение,             
д. Белая, д. 32; 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0052301:72 из земель населенных пунктов, находящихся в собственности Лапеко 
Евгения Борисовича 53-53-10/114/2013-329 от 30.12.2013, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое 
сельское поселение, д. Белая, д. 34; 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0052301:73 из земель населенных пунктов, находящихся в собственности Ефимова 
Анатолия Александровича 53-53-10/036/2009-131 от 18.06.2009, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, 
Батецкое сельское поселение, д. Белая; 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0052301:74 из земель населенных пунктов, находящихся в собственности Ефимова 
Анатолия Александровича 53-53-10/036/2009-130 от 18.06.2009, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, 
Батецкое сельское поселение, д. Белая, д. 36; 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0052301:77 из земель населенных пунктов, находящихся в долевой собственности по 
1/5 доли Ивлевой Вероники Андреевны, Ивлевой Полины Андреевны, Ивлева Андрея Анатольевича, Ивлева Богдана Андреевича, 
Ивлевой Ирины Вячеславовны 53-53-10/071/2014-444 от 30.10.2014, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий 
район, Батецкое сельское поселение, д. Белая, д. 40; 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0052301:78 из земель населенных пунктов, находящихся в собственности Чёрной 
Светланы Ивановны 53-53-10/091/2014-079 от 02.12.2014, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое 
сельское поселение, д. Белая; 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0052301:93 из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
неразграниченной государственной собственности, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое 
сельское поселение; 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0052301:96 из земель населенных пунктов, находящихся в собственности 
муниципального образования Батецкий муниципальный район 53:01:0052301:96-53/096/2019-6 от 24.12.2019, расположенных по 
адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Белая; 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0052301:106, находящихся в неразграниченной государственной собственности, в 
аренде открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная компания Северо-Запад» сроком с 30.08.2010 по 
29.08.2059 53-53-10/033/2011-117 20.06.2011, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское 
поселение, д. Белая; 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0052301:134 из земель населенных пунктов, находящихся в собственности 
Михайловой Валентины Григорьевны 53-53-10/034/2011-098 от 05.12.2011, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий 
район, Батецкое сельское поселение, д. Белая; 

 - части земель в кадастровом квартале 53:01:0052301:208 из земель населенных пунктов, находящихся в собственности 
муниципального образования-Батецкое сельское поселения Батецкого муниципального района Новгородской области 
53:01:0052301:208-53/092/2019-1 от 05.11.2019, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское 
поселение, д. Белая, площадью испрашиваемого публичного сервитута 2370 кв.м. 

Объект электросетевого хозяйства – ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-«Белая-2», (ВЛ-10кВ Л-5 ПС Батецкая), расположен по адресу: 
Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Белая: 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0052301:93 из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
неразграниченной государственной собственности, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое 
сельское поселение; 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0052301:106, находящихся в неразграниченной государственной собственности, в 
аренде открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная компания Северо-Запад» сроком с 30.08.2010 по 
29.08.2059 53-53-10/033/2011-117 20.06.2011, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское 
поселение, д. Белая; 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0052301:194 из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в аренде 
Купцова Алексея Ивановича сроком с 18.03.2022 по 17.03.2037 53:01:0052301:194-53/092/2022-4 от 29.03.2022, расположенных по 
адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение, испрашиваемого публичного сервитута 400 кв.м. 

Цель установления публичного сервитута: в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 3.6 
Федерального закона   от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», для 
размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются 
объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электроснабжения населения, 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Объекты электросетевого хозяйства принадлежат ПАО «Россети Северо-Запад» на основании акта о приеме-передаче № НОВ63-
00000039 от 01.03.2018. 

Срок публичных сервитутов – 49 лет (сорок девять) лет. 
Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 

в границах таких зон установлен постановлением Правительством Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

Плата за публичный сервитут на основании п. 3, 4 ст. 3.6. Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» не устанавливается. 

Возмещение правообладателю земельного участка убытков, причинённых осуществлением сервитута, осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемыми схемами расположения границ сервитутов на 
кадастровом плане территории. 

3. ПАО «Россети Северо-Запад»: 
3.1. Имеет права и несет обязанности, предусмотренные ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, 
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реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут (п. 8 ст.39.50 Земельного кодекса Российской Федерации). 

3.3. Вправе заключить с правообладателями земельных участков соглашения об осуществлении публичного сервитута в 
соответствии с п. 6 ст. 3.6. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Батецкого 
муниципального района Самосват Ж.И. 

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Рекомендовать Администрациям: 
6.1. Мойкинского сельского поселения опубликовать постановление в муниципальной газете «Мойкинский бюллетень» и разместить 

на официальном сайте Администрации Мойкинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6.2. Передольского сельского поселения опубликовать постановление в муниципальной газете «Передольский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации Передольского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
Глава района                       В.Н. Иванов 

 

                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 
                                                                           постановлением Администрации 
                                                                           Батецкого муниципального района  
                                                                           от  22.04.2022 № 231 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

ВЛИ-0,4кв Л-1 от  СТП- "Овсино-6   ЦР ТПС" 
 

Местоположение публичного сервитута: Новгородская область, Батецкий район, д. Новое Овсино 
Система координат: МСК-53, 1 зона 
Площадь публичного сервитута: 156 кв.м. 

 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м Метод определения координат характерной 
точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м X Y 

1 2 3 4 5 

1 572964.50 1296931.88 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

2 572947.38 1296959.55 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

3 572941.59 1296963.92 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

4 572939.19 1296960.72 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

5 572944.38 1296956.81 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

6 572961.10 1296929.78 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

1 572964.50 1296931.88 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 
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                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 
                                                                           постановлением Администрации 
                                                                           Батецкого муниципального района  
                                                                           от  22.04.2022 № 231 

 

Схема расположения границ публичного сервитута 
ВЛИ-0,4кВ Л-1 от СТП -"Некрасово-1" 

 
Местоположение публичного сервитута: Новгородская область, Батецкий район, д. Некрасово 
Система координат: МСК-53, 1 зона 
Площадь публичного сервитута: 1727 кв.м. 

 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м Метод определения координат характерной 
точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м X Y 

1 2 3 4 5 

1 583718.96 1286825.47 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

2 583722.12 1286827.93 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

3 583713.71 1286838.75 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

4 583739.24 1286837.57 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

5 583739.42 1286841.57 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

6 583709.83 1286842.94 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

7 583686.42 1286850.52 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

8 583663.82 1286857.65 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

9 583641.48 1286864.64 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

10 583614.24 1286862.75 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

11 583626.91 1286894.91 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

12 583637.75 1286922.39 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

13 583647.93 1286945.95 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

14 583656.72 1286967.21 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

15 583673.82 1286960.69 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

16 583701.06 1286951.22 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

17 583702.38 1286955.00 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

18 583675.19 1286964.45 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

19 583656.54 1286971.56 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

20 583636.48 1286985.02 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

21 583616.98 1286998.38 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

22 583621.00 1287007.46 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

23 583617.34 1287009.08 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

24 583611.98 1286996.95 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

25 583634.23 1286981.71 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

26 583653.14 1286969.02 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

27 583644.25 1286947.52 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 
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28 583634.05 1286923.91 

Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений) 

0.10 

29 583623.19 1286896.37 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

30 583610.07 1286863.08 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

31 583584.35 1286872.38 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

32 583554.75 1286883.02 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

33 583553.39 1286879.26 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

34 583582.99 1286868.62 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

35 583610.95 1286858.51 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

36 583640.98 1286860.60 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

37 583662.62 1286853.83 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

38 583685.19 1286846.71 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

39 583708.27 1286839.24 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

1 583718.96 1286825.47 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 
                                                                           постановлением Администрации 
                                                                           Батецкого муниципального района  
                                                                           от  22.04.2022 № 231 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-2 Григорьево (пилорама) (ВЛ-10кВ Л-3 ПС Мойка) 
 

Местоположение публичного сервитута: Новгородская область, Батецкий район, д. Григорьево 
Система координат: МСК-53, 1 зона 
Площадь публичного сервитута: 650 кв.м. 
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Обозначение 

характерных точек 
границ 

Координаты, м Метод определения координат характерной 
точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м X Y 

1 2 3 4 5 

1 593817.03 1320256.95 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

2 593801.72 1320265.79 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

3 593804.42 1320268.43 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

4 593808.42 1320312.65 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

5 593804.44 1320313.01 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

6 593800.56 1320270.25 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

7 593798.19 1320267.93 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

8 593795.03 1320269.98 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

9 593792.85 1320266.62 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

10 593797.39 1320263.67 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

11 593811.41 1320255.59 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

12 593799.29 1320236.67 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

13 593784.89 1320215.53 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

14 593752.81 1320235.38 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

15 593750.71 1320231.98 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

16 593786.03 1320210.11 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

17 593802.63 1320234.47 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

18 593817.03 1320256.95 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 страница 9 

 

 
                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 
                                                                           постановлением Администрации 
                                                                           Батецкого муниципального района  
                                                                           от  22.04.2022 № 231 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от КТП-"Раглицы-5" 
 

Местоположение публичного сервитута: Новгородская область, Батецкий район 
Система координат: МСК-53, 1 зона 
Площадь публичного сервитута: 59 кв.м. 

 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м Метод определения координат характерной 
точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м X Y 

1 2 3 4 5 

1 593549.73 1326561.40 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

2 593542.26 1326568.12 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

3 593539.56 1326571.66 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

4 593536.38 1326569.24 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

5 593539.30 1326565.40 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

6 593547.06 1326558.43 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

1 593549.73 1326561.40 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 
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                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 
                                                                           постановлением Администрации 
                                                                           Батецкого муниципального района  
                                                                           от  22.04.2022 № 231 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП«Белая-2» (ВЛ-10кВ Л-5 ПС Батецкая) 
 

Местоположение публичного сервитута: Новгородская область, Батецкий район, д. Белая 
Система координат: МСК-53, 1 зона 
Площадь публичного сервитута: 2370 кв.м. 

 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м X Y 

1 2 3 4 5 

1 593855.23 1291395.47 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

2 593835.36 1291433.63 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

3 593854.52 1291440.40 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

4 593853.19 1291444.17 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

5 593833.49 1291437.21 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

6 593811.64 1291479.13 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

7 593804.59 1291509.50 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

8 593798.22 1291536.10 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

9 593801.65 1291565.53 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

10 593789.25 1291604.94 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

11 593777.81 1291641.66 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

12 593768.65 1291670.69 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

13 593759.88 1291700.15 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

14 593754.35 1291723.05 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

15 593749.96 1291742.35 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

16 593746.06 1291741.47 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

17 593750.45 1291722.13 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

18 593755.25 1291702.29 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

19 593731.52 1291707.65 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

20 593695.44 1291715.63 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

21 593663.38 1291707.58 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

22 593642.51 1291702.63 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

23 593641.60 1291704.01 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

24 593637.49 1291701.29 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

25 593613.48 1291683.06 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

26 593615.90 1291679.88 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

27 593639.52 1291697.81 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 
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28 593664.32 1291703.70 

Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений) 

0.10 

29 593695.50 1291711.53 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

30 593730.64 1291703.75 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

31 593756.37 1291697.94 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

32 593764.48 1291670.67 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

33 593753.49 1291659.73 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

34 593756.31 1291656.89 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

35 593765.82 1291666.36 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

36 593773.59 1291641.75 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

37 593763.83 1291633.75 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

38 593766.36 1291630.66 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

39 593774.87 1291637.63 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

40 593785.12 1291604.73 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

41 593767.89 1291582.10 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

42 593771.07 1291579.68 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

43 593786.59 1291600.06 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

44 593797.57 1291565.15 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

45 593794.16 1291535.86 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

46 593800.69 1291508.58 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

47 593807.86 1291477.73 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

48 593830.75 1291433.83 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

49 593851.68 1291393.62 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

1 593855.23 1291395.47 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 
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                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 
                                                                           постановлением Администрации 
                                                                           Батецкого муниципального района  
                                                                           от  22.04.2022 № 231 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП«Белая-2» (ВЛ-10кВ Л-5 ПС Батецкая) 
 

Местоположение публичного сервитута: Новгородская область, Батецкий район, д. Белая 
Система координат: МСК-53, 1 зона 
Площадь публичного сервитута: 400 кв.м. 

 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м Метод определения координат характерной 
точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м X Y 

1 2 3 4 5 

1 593615.41 1291681.86 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

2 593637.24 1291700.38 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

3 593647.98 1291703.35 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

4 593617.85 1291718.07 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

5 593580.46 1291718.69 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

6 593580.40 1291714.69 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

7 593616.89 1291714.09 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

8 593636.74 1291704.39 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

9 593635.32 1291704.00 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

10 593612.82 1291684.91 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

1 593615.41 1291681.86 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от  25.04.2022 № 236 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда» 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда», утвержденный постановлением Администрации Батецкого 
муниципального района от 20.01.2016 № 35, исключив в подпункте 2.6.1. пункта 2.6. административного регламента раздел 3: 

"3) справки о составе семьи либо выписки из домовой книги по месту регистрации;". 
2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Батецкого муниципального 

района Самосват Ж.И. 
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Глава района                       В.Н. Иванов 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от  25.04.2022  № 240 

О размещении муниципальной закупки 
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрация Батецкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разместить муниципальную закупку на разработку проектно-сметной документации «Строительство комплекса водоподготовки 
подземных вод в д. Косицкое Батецкого муниципального района» (код по ОКПД2 (ОК 034-2014(КПЕС 2008): 71.12.16.000) путём 
проведения аукциона в электронной форме (электронный аукцион) для нужд Батецкого муниципального района. 

Идентификационный код закупки – 223530100114153010100100150027112414. 
2. Назначить: 
2.1. Проведение открытого аукциона на 05 мая 2022 года. 
2.2. Подведение итогов открытого аукциона на 06 мая 2022 года в зале заседаний Администрации Батецкого муниципального 

района по адресу: 175000, Новгородская область, п. Батецкий, ул. Советская, д. 39а. 
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Опубликовать извещение об электронном аукционе на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в 

сети Интернет http://zakupki.gov.ru. 
 

Глава района                       В.Н. Иванов 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от  25.04.2022  № 241 

О размещении муниципальной закупки 
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрация Батецкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разместить муниципальную закупку на разработку проектно-сметной документации «Строительство комплекса водоподготовки 
подземных вод в д. Мелковичи Батецкого муниципального района» (код по ОКПД2 (ОК 034-2014(КПЕС 2008): 71.12.16.000) путём 
проведения аукциона в электронной форме (электронный аукцион) для нужд Батецкого муниципального района. 

Идентификационный код закупки – 223530100114153010100100160027112414. 
2. Назначить: 
2.1. Проведение открытого аукциона на 06 мая 2022 года. 
2.2. Подведение итогов открытого аукциона на 11 мая 2022 года в зале заседаний Администрации Батецкого муниципального 

района по адресу: 175000, Новгородская область, п. Батецкий, ул. Советская, д. 39а. 
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Опубликовать извещение об электронном аукционе на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в 

сети Интернет http://zakupki.gov.ru. 
 

Глава района                       В.Н. Иванов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от  26.04.2022  № 244 
Об установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3, частью 4 статьи 3.6 
Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», ходатайством об установлении публичного сервитута от 10.03.2022 № 245 Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785), учитывая отсутствие заявлений 
иных правообладателей земельных участков в период публикации сообщения о возможном установлении публичного сервитута в 
муниципальной газете Администрации Батецкого муниципального района «Батецкий вестник» от 11.03.2022 № 06 (234), 
Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в соответствии с прилагаемыми схемами расположения границ сервитута на кадастровом плане 
территории в отношении: 

Объект электросетевого хозяйства – ВЛИ-0,4кВ Л-5 от КТП «Городня-2», расположен по адресу: Новгородская область, Батецкий 
район, Батецкое сельское поселение, д. Городня в кадастровом квартале 53:01:0052901: 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0052901 из земель населенных пунктов, находящихся в неразграниченной 
государственной собственности, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение,     
д. Городня; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0052901:179 из земель населенных пунктов, находящегося в 
собственности Дмитриевой Елены Андреевны 53:01:0052901:179-53/092/2018-2 19.01.2018, расположенного по адресу: Новгородская 
область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Городня; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0052901:298 из земель населенных пунктов, находящихся в 
неразграниченной государственной собственности, расположенного по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое 
сельское поселение, д. Городня; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0052901:530 из земель населенных пунктов, находящегося в 
собственности Савельева Михаила Валерьевича 53-53-10/114/2013-100 15.11.2013, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Городня; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0052901:574 из земель населенных пунктов, находящегося в 
собственности муниципального образования - Батецкое сельское поселение Батецкого муниципального района Новгородской области 
53-53/081-53/101/002/2015-60/1 02.12.2015, расположенного по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское 
поселение, д. Городня;  

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0052901:715 из земель населенных пунктов, находящихся в 
неразграниченной государственной собственности, расположенного по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое 
сельское поселение, д. Городня, пер. Березовый, з/у 8Д, площадью испрашиваемого публичного сервитута 1213 кв.м. 

Объект электросетевого хозяйства – ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП – «Городня-2» (отпайка от оп.№1), расположен по адресу: Новгородская 
область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Городня в кадастровом квартале 53:01:0052901: 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0052901 из земель населенных пунктов, находящихся в неразграниченной 
государственной собственности, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение,     
д. Городня; 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0052901:234, находящихся в неразграниченной государственной собственности, в 
аренде открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная компания Северо-Запад» сроком с 19.12.2006 по 
19.12.2055 53-53-10/033/2011-117 20.06.2011, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское 
поселение, д. Городня, площадью испрашиваемого публичного сервитута 400 кв.м. 

Цель установления публичного сервитута: в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 3.6 
Федерального закона   от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», для 
размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются 
объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электроснабжения населения, 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Объекты электросетевого хозяйства принадлежат ПАО «Россети Северо-Запад» на основании акта о приеме-передаче № НОВ63-
00000039 от 01.03.2018. 

Срок публичных сервитутов – 49 лет (сорок девять) лет. 
Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 

в границах таких зон установлен постановлением Правительством Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

Плата за публичный сервитут на основании п. 3, 4 ст. 3.6. Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» не устанавливается. 

Возмещение правообладателю земельного участка убытков, причинённых осуществлением сервитута, осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемыми схемами расположения границ сервитутов на 
кадастровом плане территории. 

3. ПАО «Россети Северо-Запад»: 
3.1. Имеет права и несет обязанности, предусмотренные ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, 
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут (п. 8 ст.39.50 Земельного кодекса Российской Федерации). 

3.3. Вправе заключить с правообладателями земельных участков соглашения об осуществлении публичного сервитута в 
соответствии с п. 6 ст. 3.6. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы 

администрации Батецкого муниципального района Новикова А.И. 
5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Глава района                       В.Н. Иванов 
 

                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 
                                                                           постановлением Администрации 
                                                                           Батецкого муниципального района  
                                                                           от  26.04.2022 № 244 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

ВЛИ-0,4кВ Л-5 от КТП "Городня-2" 

 
Местоположение публичного сервитута: Новгородская область, Батецкий район, д. Городня 
Система координат: МСК-53, 1 зона 
Площадь публичного сервитута: 1213 кв.м. 

 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м Метод определения координат характерной 
точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м X Y 

1 2 3 4 5 

1 594708,52 1292817,65 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

2 594716,69 1292844,32 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

3 594726,06 1292873,29 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

4 594693,40 1292881,63 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

5 594666,00 1292888,86 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

6 594636,05 1292896,80 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

7 594601,17 1292906,12 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

8 594567,88 1292914,94 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

9 594533,55 1292923,98 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

10 594497,98 1292933,49 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

11 594488,22 1292920,45 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

12 594491,42 1292918,05 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

13 594499,60 1292928,91 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

14 594532,52 1292920,12 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

15 594566,86 1292911,08 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

16 594600,14 1292902,26 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

17 594635,02 1292892,94 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

18 594664,98 1292885,00 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

19 594692,39 1292877,76 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

20 594720,97 1292870,46 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

21 594712,87 1292845,50 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

22 594704,70 1292818,85 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

1 594708,52 1292817,65 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 
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                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 
                                                                           постановлением Администрации 
                                                                           Батецкого муниципального района  
                                                                           от  26.04.2022 № 244 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП "Городня-2"  (отпайка от оп.№1) 
 

Местоположение публичного сервитута: Новгородская область, Батецкий район, д. Городня 
Система координат: МСК-53, 1 зона 
Площадь публичного сервитута: 400 кв.м. 

 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 
Метод определения координат характерной 

точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м X Y 

1 2 3 4 5 

1 594762,96 1293393,03 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

2 594760,39 1293399,55 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

3 594756,67 1293398,09 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

4 594758,34 1293393,83 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

5 594737,38 1293369,87 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

6 594717,35 1293346,86 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

7 594697,14 1293324,05 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

8 594700,13 1293321,40 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

9 594720,35 1293344,22 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

10 594740,40 1293367,23 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

1 594762,96 1293393,03 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от  28.04.2022  № 246 
О проведении плановой проверки по соблюдению законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 28 января 2011 года № 30 «Об утверждении порядка проведения плановых проверок при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», постановлением Администрации Батецкого 
муниципального района от 01.08.2014 № 473 «О составе комиссии по осуществлению контроля в сфере закупок», распоряжением 
Администрации Батецкого муниципального района от 09.02.2022 № 7-рг «Об утверждении плана проверок по соблюдению 
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на I полугодие 
2022 года» Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комиссии по осуществлению контроля в сфере закупок: 
1.1. Провести плановую проверку в период с 16 мая 2022 года по 26 мая 2022 года. 
Предмет проверки – соблюдение Комитетом культуры и туризма Администрации Батецкого муниципального района 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
Цель проверки – предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
Основание проведения проверки – статья 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Проверяемый период – с 01 января 2021 года до 31 декабря 2021 года. 
Наименование субъекта проверки – Комитет культуры и туризма Администрации Батецкого муниципального района. 
1.2. По результатам проведения проверки составить акт. 
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник». 

 
Глава района                       В.Н. Иванов 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от  28.04.2022  № 249 
Об установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3, частью 4 статьи 3.6 
Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», ходатайством об установлении публичного сервитута от 11.03.2022 № 252 Публичного акционерного общества «Россети 
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Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785), учитывая отсутствие заявлений 
иных правообладателей земельных участков в период публикации сообщения о возможном установлении публичного сервитута в 
муниципальных газетах Администрации Батецкого муниципального района «Батецкий вестник» от 11.03.2022 № 06 (234), 
Администрации Передольского сельского поселения «Передольский вестник» от 16.03.2022 № 4 (276), Администрации Мойкинского 
сельского поселения «Мойкинский бюллетень» от 18.03.2022 № 4, Администрация Батецкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в соответствии с прилагаемыми схемами расположения границ сервитута на кадастровом плане 
территории в отношении: 

Объект электросетевого хозяйства – ВЛИ-0,4кв Л-1 от КТП-«Щепы» (отпайка от опоры №32), расположен по адресу: Новгородская 
область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Щепы в кадастровом квартале 53:01:0052001: 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0052001 из земель населенных пунктов, находящихся в неразграниченной 
государственной собственности, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение,     
д. Щепы; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0052001:12 из земель населенных пунктов, находящегося в собственности 
Дадашова Новрузали Абдулали оглы 53-53-10/017/2012-272 27.03.2012, расположенного по адресу: Новгородская область, Батецкий 
район, Батецкое сельское поселение, д. Щепы, д. 6, площадью испрашиваемого публичного сервитута 78 кв.м. 

Объект электросетевого хозяйства – ВЛИ-0,4кв Л-2 от КТП – «Любино Поле», расположен по адресу: Новгородская область, 
Батецкий район, Передольское сельское поселение, д. Любино Поле в кадастровом квартале 53:01:0061001: 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0061001 из земель населенных пунктов, находящихся в неразграниченной 
государственной собственности, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Передольское сельское 
поселение, д. Любино Поле; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0061001:92 из земель населенных пунктов, находящегося в 
неразграниченной государственной собственности, в аренде публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» сроком с 30.08.2010 по 29.08.2059 53-53-10/033/2011-117 20.06.2011, 
расположенного по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Передольское сельское поселение, д. Любино Поле; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01: 0061001:111 из земель населенных пунктов, находящегося в 
собственности Петрова Леонида Ростиславовича 53-53-10/013/2012-473 27.06.2012, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Батецкий район, Передольское сельское поселение, д. Любино Поле, площадью испрашиваемого публичного сервитута 183 кв.м. 

Объект электросетевого хозяйства – ВЛИ-0,4кв Л-2 от КТП «Холохно» (ВЛ-10кВ Л-5 ПС Батецкий), расположен по адресу: 
Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Холохно в кадастровом квартале 53:01:0054201: 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0054201 из земель населенных пунктов, находящихся в неразграниченной 
государственной собственности, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение,     
д. Холохно; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0054201:52 из земель населенных пунктов, находящегося в долевой 
собственности по 1/4 доли Утина Владислава Андреевича 53-53/092/2020-5 25.03.2020, Утина Дмитрия Андреевича 53-53/092/2020-4 
25.03.2020, Утиной Полины Андреевны 53-53/092/2020-3 25.03.2020, Утиной Ольги Сергеевны 53-53/092/2020-2 25.03.2020, 
расположенного по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Холохно; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0054201:69 из земель населенных пунктов, находящегося в 
неразграниченной государственной собственности, в аренде публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» сроком с 30.08.2010 по 29.08.2059 53-53-10/033/2011-117 20.06.2011, 
расположенного по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Холохно; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0054201:119 из земель населенных пунктов, находящегося в 
собственности Денищука Антона Николаевича 53-53-10/004/2014-420 28.04.2014, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Холохно, площадью испрашиваемого публичного сервитута 211 кв.м. 

Объект электросетевого хозяйства – ВЛ 0,4кв Л-3 от КТП-3 Григорьево (мастерские) (ВЛ-10кВ Л-3 ПС Мойка), расположен по адресу: 
Новгородская область, Батецкий район, Мойкинское сельское поселение в кадастровом квартале 53:01:0082901: 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0082901 из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения, находящихся в неразграниченной государственной собственности, расположенных по адресу: Новгородская 
область, Батецкий район, Мойкинское сельское поселение; 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0082901 из земель населенных пунктов, находящихся в неразграниченной 
государственной собственности, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Мойкинское сельское поселение; 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0082901:178 из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения, находящихся в неразграниченной государственной собственности, в аренде открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» сроком с 30.08.2010 по 29.08.2059 
53-53-10/033/2011-117 20.06.2011, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Мойкинское сельское поселение, 
площадью испрашиваемого публичного сервитута 607 кв.м. 

Объект электросетевого хозяйства – ВЛ 0,4кв Л-2 от КТП-3 Григорьево (мастерские) (ВЛ-10кВ Л-3 ПС Мойка), расположен по адресу: 
Новгородская область, Батецкий район, Мойкинское сельское поселение в кадастровом квартале 53:01:0082901: 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0082901 из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения, находящихся в неразграниченной государственной собственности, расположенных по адресу: Новгородская 
область, Батецкий район, Мойкинское сельское поселение; 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0082901:178 из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения, находящихся в неразграниченной государственной собственности, в аренде открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» сроком с 30.08.2010 по 29.08.2059 
53-53-10/033/2011-117 20.06.2011, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Мойкинское сельское поселение, 
площадью испрашиваемого публичного сервитута 411 кв.м. 

Цель установления публичного сервитута: в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 3.6 
Федерального закона   от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», для 
размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются 
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объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электроснабжения населения, 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Объекты электросетевого хозяйства принадлежат ПАО «Россети Северо-Запад» на основании акта о приеме-передаче № НОВ63-
00000039 от 01.03.2018. 

Срок публичных сервитутов – 49 лет (сорок девять) лет. 
Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 

в границах таких зон установлен постановлением Правительством Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

Плата за публичный сервитут на основании п. 3, 4 ст. 3.6. Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» не устанавливается. 

Возмещение правообладателю земельного участка убытков, причинённых осуществлением сервитута, осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемыми схемами расположения границ сервитутов на 
кадастровом плане территории. 

3. ПАО «Россети Северо-Запад»: 
3.1. Имеет права и несет обязанности, предусмотренные ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, 
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут (п. 8 ст.39.50 Земельного кодекса Российской Федерации). 

3.3. Вправе заключить с правообладателями земельных участков соглашения об осуществлении публичного сервитута в 
соответствии с п. 6 ст. 3.6. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Батецкого 
муниципального района Самосват Ж.И. 

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Рекомендовать Администрациям: 
6.1. Мойкинского сельского поселения опубликовать постановление в муниципальной газете «Мойкинский бюллетень» и разместить 

на официальном сайте Администрации Мойкинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5.2. Передольского сельского поселения опубликовать постановление в муниципальной газете «Передольский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации Передольского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
Глава района                       В.Н. Иванов 

 
                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 
                                                                           постановлением Администрации 
                                                                           Батецкого муниципального района  
                                                                           от  28.04.2022 № 249 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

ВЛИ-0,4кв Л-1 от КТП -"Щепы" (отпайка от опоры №32) 

 
Местоположение публичного сервитута: Новгородская область, Батецкий район, д. Щепы 
Система координат: МСК-53, 1 зона 
Площадь публичного сервитута: 78 кв.м. 

 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м Метод определения координат характерной 
точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м X Y 

1 2 3 4 5 

1 593466.91 1287303.47 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

2 593467.39 1287307.45 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

3 593448.08 1287309.77 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

4 593447.60 1287305.79 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

1 593466.91 1287303.47 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 
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                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 
                                                                           постановлением Администрации 
                                                                           Батецкого муниципального района  
                                                                           от  28.04.2022 № 249 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

ВЛИ-0,4кв Л-2 от КТП-"Любино Поле" 
 

Местоположение публичного сервитута: Новгородская область, Батецкий район, д. Любино Поле 
Система координат: МСК-53, 1 зона 
Площадь публичного сервитута: 183 кв.м. 

 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 
Метод определения координат характерной 

точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м X Y 

1 2 3 4 5 

1 572837.70 1306382.75 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

2 572833.09 1306392.41 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

3 572799.99 1306407.87 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

4 572798.29 1306404.25 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

5 572830.09 1306389.39 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

6 572834.10 1306381.03 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

1 572837.70 1306382.75 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 
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                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 
                                                                           постановлением Администрации 
                                                                           Батецкого муниципального района  
                                                                           от  28.04.2022 № 249 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

ВЛИ-0,4кв Л-2 от КТП "Холохно" (ВЛ-10кВ Л-5 ПС Батецкий) 

 
Местоположение публичного сервитута: Новгородская область, Батецкий район, д. Холохно 
Система координат: МСК-53, 1 зона 
Площадь публичного сервитута: 211 кв.м. 

 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 
Метод определения координат 

характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м X Y 

1 2 3 4 5 

1 591674.95 1290859.86 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

2 591677.97 1290869.20 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

3 591658.70 1290909.51 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

4 591655.10 1290907.79 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

5 591673.67 1290868.92 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

6 591671.15 1290861.08 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

1 591674.95 1290859.86 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 
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                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 
                                                                           постановлением Администрации 
                                                                           Батецкого муниципального района  
                                                                           от  28.04.2022 № 249 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

ВЛ 0,4кв Л-2 от КТП-3 Григорьево (мастерские) (ВЛ-10кВ Л-3 ПС Мойка) 

 
Местоположение публичного сервитута: Новгородская область, Батецкий район, д. Григорьево 
Система координат: МСК-53, 1 зона 
Площадь публичного сервитута: 607 кв.м. 

 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м X Y 

1 2 3 4 5 

1 593787.43 1320036.64 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

2 593785.69 1320040.24 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

3 593781.68 1320038.31 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

4 593750.26 1320060.18 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

5 593719.43 1320081.80 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

6 593689.36 1320102.55 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

7 593662.74 1320121.10 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

8 593660.46 1320117.82 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

9 593687.08 1320099.27 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

10 593717.15 1320078.52 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

11 593747.96 1320056.90 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 
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12 593781.32 1320033.69 

Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений) 

0.10 

1 593787.43 1320036.64 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 
                                                                           постановлением Администрации 
                                                                           Батецкого муниципального района  
                                                                           от  28.04.2022 № 249 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

ВЛ 0,4кв Л-3 от КТП-3 Григорьево (мастерские) (ВЛ-10кВ Л-3 ПС Мойка) 

 
Местоположение публичного сервитута: Новгородская область, Батецкий район, д. Григорьево 
Система координат: МСК-53, 1 зона 
Площадь публичного сервитута: 411 кв.м. 

 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м Метод определения координат характерной 
точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м X Y 

1 2 3 4 5 

1 593789.96 1320040.67 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

2 593787.03 1320044.58 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

3 593776.77 1320071.27 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

4 593792.83 1320098.07 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

5 593810.74 1320128.63 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

6 593807.28 1320130.65 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

7 593789.39 1320100.11 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

8 593772.33 1320071.65 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

9 593783.49 1320042.62 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

10 593786.76 1320038.27 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

1 593789.96 1320040.67 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от  28.04.2022  № 252 
Об установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3, частью 4 статьи 3.6 
Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», ходатайством об установлении публичного сервитута от 14.03.2022 № 260 Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785), учитывая отсутствие заявлений 
иных правообладателей земельных участков в период публикации сообщения о возможном установлении публичного сервитута в 
муниципальных газетах Администрации Батецкого муниципального района «Батецкий вестник» от 19.03.2022 № 07 (235), 
Администрации Передольского сельского поселения «Передольский вестник» от 24.03.2022 № 5 (277), Администрация Батецкого 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в соответствии с прилагаемыми схемами расположения границ сервитута на кадастровом плане 
территории в отношении: 

Объект электросетевого хозяйства – ВЛИ-0,4кВ Л-1 от СТП-«Мелковичи ск.двор», расположен по адресу: Новгородская область, 
Батецкий район, Передольское сельское поселение в кадастровом квартале 53:01:0071401: 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0071401 из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
неразграниченной государственной собственности, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Передольское 
сельское поселение; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0071401:291 из земель населенных пунктов, находящегося в 
собственности муниципального образования Батецкий муниципальный район 53-53-10/013/2012-276 09.04.2012, расположенного по 
адресу: Новгородская область, Батецкий район, Передольское сельское поселение, площадью испрашиваемого публичного сервитута 
231 кв.м. 

Объект электросетевого хозяйства – ВЛИ-0,4кВ Л-4 от КТП «Городня-2», расположен по адресу: Новгородская область, Батецкий 
район, Батецкое сельское поселение, д. Городня в кадастровом квартале 53:01:0052901: 

- части земель в кадастровом квартале 53:01:0052901 из земель населенных пунктов, находящихся в неразграниченной 
государственной собственности, расположенных по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение,     
д. Городня; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0052901:230 из земель населенных пунктов, находящегося в 
собственности Власовой Галины Алексеевны 53-53-10/042/2008-433 03.12.2008, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Городня, ул. Советская, д. 43; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0052901:252 из земель населенных пунктов, находящегося в 
собственности Серова Александра Валерьевича 53-53-10/013/2012-017 20.01.2012, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Городня; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0052901:275 из земель населенных пунктов, находящегося в 
собственности Зуевой Ольги Николаевны 53-53-10/062/2010-138 26.08.2010, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Городня; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0052901:279 из земель населенных пунктов, находящегося в 
собственности Агаевой Алмаст Артавасовны 53-53/081-53/301/001/2016-765/2 23.09.2016, расположенного по адресу: Новгородская 
область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Городня; 
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- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0052901:281 из земель населенных пунктов, находящегося в 

неразграниченной государственной собственности, расположенного по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое 
сельское поселение, д. Городня; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0052901:283 из земель населенных пунктов, находящегося в 
неразграниченной государственной собственности в аренде у Филипова Константина Александровича сроком с 19.05.2011 по 
18.08.2021 53-53-10/053/2011-261 23.08.2011, расположенного по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское 
поселение, д. Городня; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0052901:305 из земель населенных пунктов, находящегося в 
собственности Теличана Александра Викторовича 53:01:0052901:305-53/040/2019-5 09.07.2019, расположенного по адресу: 
Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Городня, ул. Советская; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0052901:307 из земель населенных пунктов, находящегося в 
собственности Леонтьева Николая Алексеевича 53:01:0052901:307-53/092/2020-2 16.06.2020, расположенного по адресу: Новгородская 
область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение,  д. Городня, ул. Советская, земельный участок 51/1; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0052901:555 из земель населенных пунктов, находящегося в 
собственности Алексеева Романа Анатольевича 53-53-10/004/2014-360 11.04.2014, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Городня; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0052901:570 из земель населенных пунктов, находящегося в 
собственности Буйновской Любови Николаевны 53-53-10/004/2014-473 12.05.2014, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Батецкий район, Батецкое сельское поселение,  д. Городня; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0052901:574 из земель населенных пунктов, находящегося в 
собственности муниципального образования - Батецкое сельское поселение Батецкого муниципального района Новгородской области 
53-53/081-53/101/002/2015-60/1 02.12.2015, расположенного по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское 
поселение, д. Городня; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0052901:716 из земель населенных пунктов, находящегося в 
собственности муниципального образования - Батецкое сельское поселение Батецкого муниципального района Новгородской области 
53:01:0052901:716-53/092/2019-1 30.04.2019, расположенного по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское 
поселение, д. Городня, пер. Лесной, земельный участок 9Д; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0052901:717 из земель населенных пунктов, находящегося в 
неразграниченной государственной собственности, расположенного по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Батецкое 
сельское поселение, д. Городня, пер. Южный, земельный участок 6Д; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:01:0052901:752 из земель населенных пунктов, находящегося в 
собственности Клишиной Ольги Ильиничны 53:01:0052901:752-53/033/2021-1 29.11.2021, расположенного по адресу: Новгородская 
область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Городня, ул. Советская, земельный участок 53, площадью испрашиваемого 
публичного сервитута 2707 кв.м. 

Цель установления публичного сервитута: в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 3.6 
Федерального закона   от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», для 
размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются 
объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электроснабжения населения, 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Объекты электросетевого хозяйства принадлежат ПАО «Россети Северо-Запад» на основании акта о приеме-передаче № НОВ63-
00000039 от 01.03.2018. 

Срок публичных сервитутов – 49 лет (сорок девять) лет. 
Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 

в границах таких зон установлен постановлением Правительством Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

Плата за публичный сервитут на основании п. 3, 4 ст. 3.6. Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» не устанавливается. 

Возмещение правообладателю земельного участка убытков, причинённых осуществлением сервитута, осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемыми схемами расположения границ сервитутов на 
кадастровом плане территории. 

3. ПАО «Россети Северо-Запад»: 
3.1. Имеет права и несет обязанности, предусмотренные ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, 
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут (п. 8 ст.39.50 Земельного кодекса Российской Федерации). 

3.3. Вправе заключить с правообладателями земельных участков соглашения об осуществлении публичного сервитута в 
соответствии с п. 6 ст. 3.6. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Батецкого 
муниципального района Самосват Ж.И. 

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Рекомендовать Администрации Передольского сельского поселения опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Передольский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Передольского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Глава района                       В.Н. Иванов 
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                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 
                                                                           постановлением Администрации 
                                                                           Батецкого муниципального района  
                                                                           от  28.04.2022 № 252 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

ВЛИ-0,4кВ Л-1 от СТП -"Мелковичи ск.двор" 
 

Местоположение публичного сервитута: Новгородская область, Батецкий район, д. Мелковичи 
Система координат: МСК-53, 1 зона 
Площадь публичного сервитута: 231 кв.м. 

 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м X Y 

1 2 3 4 5 

1 567479.51 1291542.35 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

2 567479.87 1291546.33 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

3 567461.59 1291548.01 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

4 567429.47 1291551.79 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

5 567429.20 1291555.50 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

6 567425.22 1291555.20 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

7 567425.73 1291548.21 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

8 567461.17 1291544.03 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

1 567479.51 1291542.35 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 
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                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 
                                                                           постановлением Администрации 
                                                                           Батецкого муниципального района  
                                                                           от  28.04.2022 № 252 

  
Схема расположения границ публичного сервитута 

ВЛИ-0,4кВ Л-4 от КТП "Городня-2" 
 

Местоположение публичного сервитута: Новгородская область, Батецкий район, д. Городня 
Система координат: МСК-53, 1 зона 
Площадь публичного сервитута: 2707 кв.м. 

 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м X Y 

1 2 3 4 5 

1 594457.01 1292709.20 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

2 594455.28 1292734.79 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

3 594460.90 1292756.54 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

4 594468.27 1292784.60 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

5 594476.09 1292813.48 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

6 594484.11 1292844.21 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

7 594488.94 1292885.37 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

8 594493.01 1292920.62 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

9 594496.97 1292956.40 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

10 594485.73 1292997.03 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

11 594473.88 1293038.33 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

12 594470.04 1293037.23 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

13 594481.87 1292995.96 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

14 594492.90 1292956.09 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

15 594489.25 1292923.09 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

16 594466.45 1292925.94 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

17 594437.91 1292941.08 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

18 594416.20 1292952.01 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

19 594414.40 1292948.43 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

20 594436.05 1292937.53 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

21 594465.22 1292922.05 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

22 594488.81 1292919.11 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

23 594484.96 1292885.83 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

24 594480.51 1292847.76 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

25 594457.98 1292860.05 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

26 594456.06 1292856.53 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

27 594479.82 1292843.58 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 
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28 594472.56 1292815.80 

Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений) 

0.10 

29 594451.48 1292812.85 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

30 594452.04 1292808.89 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

31 594471.44 1292811.60 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

32 594464.41 1292785.64 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

33 594457.03 1292757.55 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

34 594451.67 1292736.82 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

35 594424.35 1292733.97 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

36 594394.18 1292731.03 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

37 594394.56 1292727.05 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

38 594424.74 1292729.99 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

39 594451.40 1292732.78 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

40 594452.75 1292712.94 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

41 594409.88 1292710.27 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

42 594370.75 1292704.32 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

43 594331.43 1292700.39 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

44 594298.07 1292696.92 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

45 594298.49 1292692.94 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

46 594331.83 1292696.41 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

47 594371.25 1292700.35 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

48 594410.29 1292706.29 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 

1 594457.01 1292709.20 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 
0.10 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 28.04.2022  № 254 
Об утверждении ранжированного перечня многоквартирных домов, расположенных на территории  

Батецкого муниципального района, на 2023-2025 годы 
В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 01 сентября 2017 года № 304 «О порядке утверждения 

краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Новгородской области» Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый ранжированный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Батецкого 
муниципального района, на 2023-2025 годы. 

2. Направить настоящее постановление в специализированную некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Батецкого муниципального 
района Самосват Ж.И. 

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Глава района                       В.Н. Иванов 

 
                                                                                          УТВЕРЖДЕН 
                                                                           постановлением Администрации 
                                                                           Батецкого муниципального района  
                                                                           от  28.04.2022 № 254 

 
Ранжированный перечень многоквартирных домов (далее МКД), расположенных на территории 

Батецкого муниципального района, на 2023-2025 годы 
 

№ 
п/п 

Адрес МКД Год 
ввода в 
эксплуа-

тацию 
МКД 

Вид работ по 
МКД 

Стоимость 
услуг и (или) 

работ по 
капитальному 

ремонту 
общего 

имущества в 
МКД, оказание 

или 
выполнение 

которых 
финансируетс

я за счет 
средств 
фонда 

капитального 
ремонта 

Техническое 
состояние 
объектов 
общего 

имущества 
в МКД 

Продолжи-
тельность 
эксплуата-
ции МКД 

после 
ввода в 
эксплуа-

тацию 

Продолжи-
тельность 

эксплуатации 
МКД после 

проведения 
капитального 

ремонта 
элементов 

строительных 
конструкций 

или 
инженерных 

систем 
общего 

имущества 
МКД 

Отклонение 
фактически 

поступивших 
взносов на 

капитальный 
ремонт 
общего 

имущества в 
МКД от 

значения 
начисленной 
величине за 

год предшест-
вующий 

включению 
МКД в 

ранжирован-
ный перечень 

МКД 

Итоговый 
балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2023 год 

1. 
д. Новое Овсино, 

ул. Совхозная,  
д. 4 

1982 
Ремонт крыши 

- 0 10 10 10 30 

2. 
п. Батецкий, 

ул. Комарова, 
д. 25 

1982 

Ремонт 
внутридомовых 

систем 
электроснаб-

жения 

- 0 10 10 10 30 

3. 
п. Батецкий,  

ул. Первомайская, 
д. 57а 

1981 

Ремонт 
внутридомовых 

систем 
холодного 

водоснабжения 

- 0 10 10 10 30 

4. 
п. Батецкий, 

ул. Энергетиков, д. 
24 

1983 
Ремонт крыши 

- 0 10 10 10 30 

5. 
п. Батецкий,  

ул. Лесная, д. 7 
1976 

Ремонт 
внутридомовых 

систем 
электроснаб-

жения 

- 0 10 10 10 30 

6. 
д. Новое Овсино, 

ул. Совхозная,  
д. 5 

1984 
Ремонт крыши 

- 0 10 10 10 30 
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7. 
п. Батецкий, 

ул. Первомайская, 
 д. 45 

1991 

Ремонт 
внутридомовых 

систем 
холодного 

водоснабжения 

- 0 10 10 10 30 

8. 
п. Батецкий, 

ул. Лесная, д. 3 
1975 

Ремонт 
внутридомовых 

систем 
электроснаб-

жения 

- 0 10 10 10 30 

2024 год 

9. 
д. Вольная Горка, 

д. 84 
1980 

Ремонт системы 
холодного 

водоснабжения 
- 0 10 10 0 20 

10. 
п. Батецкий,  

ул. Школьная, 
д. 6 

1980 

Ремонт 
внутридомовых 

систем 
электроснаб-

жения 

- 0 10 10 0 20 

11. 
д. Новое Овсино, 

ул. Совхозная, д. 6 
1984 

Ремонт системы 
теплоснабжения 

- 0 10 0 10 20 

12. 
д. Вольная Горка, 

д. 88 
1980 

Ремонт системы 
холодного 

водоснабжения 
- 0 10 10 0 20 

13. 
п. Батецкий,  

ул. Первомайская, 
д. 33 

1983 
Ремонт крыши  

- 0 10 10 0 20 

14. 
п. Батецкий,  

ул. Первомайская, 
д. 37 

1980 
Ремонт крыши 

- 0 10 0 10 20 

15. 
п. Батецкий, 

ул. Лужская, д. 2 
1975 

Ремонт 
внутридомовых 

систем 
холодного 

водоснабжения 

- 0 10 10 0 20 

2025 год 

16. 
п. Батецкий,  

ул. Школьная, д. 3 
1969 

Ремонт системы 
теплоснабжения 

- 0 10 0 0 10 

17. 
п. Батецкий,  

ул. Зосимова, д. 25 
1954 

Ремонт 
фундамента 

- 0 10 0 0 10 

18. 
п. Батецкий,  

ул. Школьная, д. 5 
1973 

Ремонт системы 
теплоснабжения 

- 0 10 0 0 10 

19. 
д. Мойка, 

ул. Ветеранов,  
д. 10 

1985 
Ремонт системы 

холодного 
водоснабжения 

- 0 10 0 0 10 

20. 
п. Батецкий, 

ул. Советская, 
д. 39 

1978 
Ремонт крыши 

- 0 10 0 0 10 

21. 
п. Батецкий, 

ул. Зосимова, д. 23 
1960 

Ремонт 
фундамента 

- 0 10 0 0 10 

22. 
д. Новое Овсино, 

ул. Совхозная, д. 1 
1968 

Ремонт системы 
теплоснабжения 

- 0 10 0 0 10 

23. 
д. Новое Овсино, 

ул. Совхозная, д. 7 
1987 

Ремонт крыши 
- 0 10 0 0 10 

24. 
д. Мойка,  

ул. Центральная, 
д. 23 

1971 

Ремонт 
внутридомовых 

систем 
электроснаб-

жения 

- 0 10 0 0 10 

25. д. Озерёво, д. 30 1972 
Ремонт 

фундамента 
- 0 10 0 0 10 

26. д. Озерёво, д. 32 1972 
Ремонт 

фундамента 
- 0 10 0 0 10 

27. 
п. Батецкий,  

ул. Первомайская, 
д. 60 

2012 
Ремонт системы 
теплоснабжения - 0 10 0 0 10 

28. 
д. Новое Овсино, 

ул. Совхозная, д. 3 
1975 

Ремонт 
внутридомовых 

систем 
холодного 

водоснабжения 

- 0 10 0 0 10 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 28.04.2022  № 255 
О внесении изменений в состав комиссии 

Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, находящихся в 
федеральной собственности, в муниципальном жилищном фонде, и частного жилого помещения (непригодным) для проживания, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Батецкого муниципального района, утвержденный 
постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 23.11.2021 № 749, включив в качестве председателя комиссии 
Первого заместителя Главы администрации Батецкого муниципального района Самосват Жанну Иосифовну, исключив Полушкина 
Владимира Юрьевича. 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Глава района                       В.Н. Иванов 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 04.05.2022  № 257 
О протоколе жилищной комиссии 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании заявления Ефимовой А.Ю.                       
от 07.04.2022 года, заявления Савченко Д.И. от 13.04.2022 года, представленных документов и протокола № 2 жилищной комиссии при 
Администрации Батецкого муниципального района от 28.04.2022 года Администрация Батецкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать нуждающимися в улучшении жилищных условий и принять на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении по 
договору социального найма Ефимову Алёну Юрьевну, 13.06.1992 года рождения, зарегистрированную постоянно по месту 
жительства: Новгородская область, Батецкий район, п. Батецкий район, ул. Лужская, д. 15, кв. 24, состав семьи - 3 человека: муж - 
Ефимов Александр Анатольевич, 08.03.1990 года рождения, сын - Ефимов Алексей Александрович, 26.09.2018 года рождения. 

2. Признать нуждающимися в улучшении жилищных условий и принять на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении по 
договору социального найма Савченко Дмитрия Игоревича, 21.04.1994 года рождения, зарегистрированного постоянно по месту 
жительства: Новгородская область, Батецкий район, п. Батецкий, ул. Садовая, д. 55, состав семьи - 3 человека: жена - Савченко 
Виктория Николаевна, 07.05.1996 года рождения, сын - Савченко Михаил Дмитриевич, 21.12.2020 года рождения. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Батецкого муниципального 
района Самосват Ж.И. 

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник». 
 

Глава района                       В.Н. Иванов 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 04.05.2022  № 261 

О внесении изменений в постановление Администрации Батецкого муниципального района от 01.04.2015 № 269 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и в целях координации и содействия в деятельности (субъектов) малого и среднего предпринимательства 
Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства (далее – Совет), утвержденный 
постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 01.04.2015 № 269: 

1.1. Считать Самосват Ж.И., первого заместителя Главы администрации Батецкого муниципального района, заместителем 
председателя Совета, исключив Полушкина В.Ю. 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Глава района                       В.Н. Иванов 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 04.05.2022  № 264 
О проведении комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
устранения причин и условий, им сопутствующих, а также защиты прав и законных интересов детей и во исполнение постановления 
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  Правительства Новгородской области от  09.11.2021 № 14 «Об 
итогах проведения на территории Новгородской области межведомственной профилактической операции «Подросток» в 2021 году,  
Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать проведение комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» (далее – операция 
«Подросток») в 2022 году на территории Батецкого муниципального района в период с 15 мая по 01 октября 2022 года. 

2. Для подготовки и проведения в районе операции «Подросток» создать рабочую группу в составе: 
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Новикова Т.В.   - 
Мишанина Т.Б. - 

председатель Комитета образования Администрации Батецкого муниципального района;  
ведущий служащий – эксперт, ответственный секретарь районной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации Батецкого района; 

Иванова С.Г.    -    председатель комитета культуры и туризма Администрации Батецкого муниципального района; 
Горшкова С.В.   - начальник отдела социальной защиты Батецкого района государственного областного казенного учреждения 

«Центр социального обслуживания и выплат» (по согласованию); 
Дыканова С.С. - заместитель директора ОАУСО «Комплексный центр социального обслуживания Шимского и Батецкого 

районов» (по согласованию); 
Лобанова Е.В. - врач психиатр-нарколог наркологического кабинета ГОБУЗ Новгородский областной наркологический 

диспансер «Катарсис» при Батецком филиале ГОБУЗ  «Новгородская центральная районная больница» (по 
согласованию); 

Макаров И.А.   - 
 

старший инспектор межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Новгородской области (по 
согласованию); 

Меливадзе Л.В.  - начальник отдела занятости населения Батецкого района государственного областного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Новгородской области» (по  согласованию); 

Рыжова А.Н.    - 
 

главный врач государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения НЦРБ «Батецкая 
больница»; 

Савченко Е.В.   - 
 

инспектор ПДН группы участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних 
отделения полиции по Батецкому району МО МВД России «Новгородский» (по согласованию); 

Тулин Е.В.   - заместитель начальника отделения полиции по Батецкому району МО МВД России «Новгородский» (по 
согласованию);  

 
3. Утвердить прилагаемую поэтапную схему проведения операции «Подросток» в Батецком муниципальном районе в 2022 году. 
4. Возложить ответственность за организацию и проведение операции «Подросток» и её координацию на местах на Самосват Ж.И., 

первого заместителя Главы администрации Батецкого муниципального района, председателя районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

5. Рекомендовать руководителям: отделения полиции по Батецкому району МОМВД России «Новгородский», отделу занятости 
населения Батецкого района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области», ОАУСО «КЦСО Шимского и Батецкого 
районов», ГОБУЗ «НОНЦРБ «Батецкая больница», межмуниципальному отделу ФКУ УИИ УФСИН России по Новгородской области 
принять участие в мероприятиях по проведению операции «Подросток». 

6. Руководителям служб системы профилактики: 
6.1. Организовать подведомственный контроль за этапами проведения операции. 
6.2. Предоставить в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав: 
итоговую информацию об организации летней занятости, летнего отдыха и трудоустройства несовершеннолетних, с которыми 

проводится индивидуальная профилактическая работа в соответствии с приложением № 2 в срок до 01 сентября 2022 года; 
промежуточную информацию о ходе реализации операции «Подросток» до 01 августа 2022 года; 
итоговую аналитическую информацию, обобщенные статистические данные о проведении операции «Подросток» (приложение №1), 

предложения по устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних в срок до 
01 октября 2022 года. 

7. Районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 
7.1. Обобщить, проанализировать и рассмотреть на заседаниях комиссии итоги операции, подготовить необходимые предложения, 

направленные на дальнейшее совершенствование работы. 
7.2. Координировать работу по организации летнего отдыха и трудоустройства несовершеннолетних, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. 
7.3. Направить информацию по утвержденной форме (приложение №2) в областную комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав до 10.09.2022 года. 
7.4. Направить в областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав информацию о результатах проведения 

операции «Подросток» в срок до 15 октября 2022 года. 
8. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
9. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации Батецкого муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».  
 

Глава района                       В.Н. Иванов 
 

Утверждена 
                                                                                          постановлением Администрации 
                                                                                      Батецкого муниципального района 

                                                    от 04.05.2022 № 264 
Поэтапная схема проведения комплексной межведомственной операции «Подросток» 

в Батецком муниципальном районе в 2022 году 

 № Название 
направления 

Цель проведения Сроки 
проведения 

Организаторы 

1. «Дорога»   Обеспечение безопасности передвижения 
транспортных средств с детьми к месту 
летнего отдыха и обратно, предупреждение 
детского дорожного травматизма, краж и 
угонов автотранспорта со стороны 
несовершеннолетних 

с 15 мая  
по 01 

октября  

ОГИБДД МО МВД РФ «Новгородский», 
Комитет образования Администрации 
района. 

2. «Семья»  Выявление семей, находящихся в социально 
опасном положении, с целью содействия их 
реабилитации, оказание комплексной 
социально-правовой, медицинской и 
психологической помощи 

с 15 мая  
по 01 

октября 

ОП по Батецкому району МО МВД РФ 
«Новгородский», Комитет образования 
Администрации района, ОАУСО «КЦСО 
Шимского и Батецкого районов» 
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3. «Каникулы»  Организация содержательного творческого 

досуга, отдыха и оздоровления детей и 
подростков, предупреждение их 
противоправного поведения, 
предотвращение нарушений общественного 
порядка во время проведения массовых 
мероприятий, организованных в каникулы 

июнь – 
август 

ОП по Батецкому району МО МВД РФ  
«Новгородский», Комитет образования 
Администрации района   

4. «Выпускник» Обеспечение общественного порядка в 
период проведения выпускных вечеров в 
общеобразовательных организациях и 
образовательных организациях среднего 
профессионального образования 

июнь ОП по Батецкому району МО МВД РФ 
 «Новгородский», Комитет образования 
Администрации района  

5. «Здоровье» Предупреждение распространения 
наркомании, токсикомании и пьянства среди 
несовершеннолетних. Организация 
профилактических акций. Проведение 
специализированных мероприятий по 
выявлению фактов продажи 
несовершеннолетним табачных изделий, 
спиртных напитков, пива 

Июнь - июль  Наркологический кабинет НОНД 
«Катарсис», ОП по Батецкому району. 

6. «Безнадзорные 
дети» 

Выявление детей и подростков, оказавшихся 
в социально опасном положении, склонных к 
бродяжничеству, безнадзорных и 
беспризорных, а также совершающих 
правонарушения, повышение эффективности 
взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
защиты их прав по организации 
индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и их семьями, их 
социальное сопровождение, в том числе 
оказание психолого-педагогической, 
медицинской, социально-реабилитационной, 
правовой и иной помощи, улучшение 
обстановки в неблагополучных семьях 

с 15 мая  
по 01 

октября 

ОП по Батецкому району МО МВД РФ 
«Новгородский», Комитет образования 
Администрации района, ОАУСО «КЦСО 
Шимского и Батецкого районов» 

7. «Занятость» Решение вопросов временного 
трудоустройства и занятости подростков, 
прежде всего из числа лиц, состоящих на 
учете в органах внутренних дел и комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

Июнь - 
август  

Отдел занятости населения, ОП по 
Батецкому району, Комитет 
образования Администрации района 

8. «Группа» Предупреждение групповых правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних, 
выявление подростковых группировок 
антиобщественной направленности, 
взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение 
преступлений или антиобщественных 
действий.     
Сроки проведения:  

Июнь - 
август  

ОП по Батецкому району МО МВД РФ  
«Новгородский» 

9. «Школа» Выявление несовершеннолетних, 
уклоняющихся от обучения, не приступивших 
к обучению, устранение причин и условий, 
способствующих уклонению от учебы. 

Сентябрь ОП по Батецкому району МО МВД РФ 
 «Новгородский», Комитет образования 
Администрации Батецкого района 

10  «Итоги» Сбор и обобщение результатов операции, 
подготовка итоговых материалов, выводов и 
предложений. Обсуждение полученных 
результатов. 

01-10 
октября  

Районная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрация Батецкого района 

 
Приложение № 1 

к постановлению Администрации 
Батецкого муниципального района 

                           от 04.05.2022 № 264   
 

Сведения о результатах проведения комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» в 2022 году 
на территории Батецкого муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Результаты 

1 2 3 

Раздел 1. Работа с семьями 
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1.1. Всего выявлено и поставлено на учет семей, находящихся в социально опасном положении  

1.2. Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними  

1.3. Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении несовершеннолетних  

1.4. Число лиц, лишённых родительских прав  

1.5. Изъято детей из неблагополучных семей в связи с угрозой их жизни и здоровью  

1.6. Помещено детей в учреждения социального обслуживания для несовершеннолетних  

1.7. Передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в     

1) приёмную семью  

2) под опеку или попечительство  

3) детские дома, школы-интернаты  

Раздел 2. Мероприятия по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений 
несовершеннолетними 

2.1. Направлено предложений и представлений комиссиями по делам несовершеннолетних в 
различные органы, организации и учреждения 

 

2.2. Количество семей, которым оказана социальная помощь  

2.3. Оказана помощь несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации  

2.4. Возвращено несовершеннолетних в образовательные организации для продолжения 
обучения 

 

2.5. Трудоустроено органами занятости:  

1) временно  

2) постоянно  

2.6. Количество должностных лиц, привлеченных к ответственности за нарушение прав 
несовершеннолетних 

 

2.7. Всего направлено материалов в суд о восстановлении законных прав несовершеннолетних 
1) о праве на жилище 

 

Раздел 3. Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних 

3.1. Привлечено к уголовной ответственности родителей (лиц их заменяющих) за преступления 
в отношении несовершеннолетних 

 

3.2. Привлечено взрослых лиц к административной ответственности за:  

1) вовлечение несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков  

2) нарушение правил торговли спиртными напитками  

3) невыполнение родителями или иными лицами, их заменяющими, обязанностей по 
воспитанию и обучению детей 

 

Раздел 4. Борьба с правонарушениями несовершеннолетних 

4.1. Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел несовершеннолетних 
правонарушителей 

 

4.2. Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел групп несовершеннолетних 
негативной направленности 

 

4.3. Привлечено к административной ответственности несовершеннолетних за:  

1) мелкое хулиганство  

2) распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения 

 

3) потребление наркотических веществ  

4) занятие проституцией  

4.4. Помещено в центр временного содержания для несовершеннолетних за совершение 
общественно опасных деяний до достижения возраста привлечения к уголовной 
ответственности 

 

Раздел 5. Информационное обеспечение 

5.1. Организовано выступлений, публикаций в средствах массовой информации, сети Интернет  

Раздел 6. Силы, задействованные в операции 

6.1. Приняли участие:  

1) представители органов исполнительной власти и местного самоуправления  

2) сотрудники подразделений служб органов внутренних дел  

3) представители общественных и религиозных объединений  

 
Приложение №2 

 к постановлению Администрации 
Батецкого муниципального района 

                           от 04.05.2022 № 264 
 

Организация летнего отдыха и трудоустройства несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа 

 

№ п/п Показатель июнь июль август 

1 2 3 4 5 

1.* Количество несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа 

   

1.1.** из них находятся в социально опасном положении    

2. Организован летний отдых несовершеннолетних, с которыми проводится 
индивидуальная профилактическая работа 
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2.1. из них находятся в социально опасном положении    

3. Трудоустроено несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа 

   

3.1. из них находятся в социально опасном положении    

 
*   Количество несовершеннолетних п.1 = п.2. + п.3 
** Количество несовершеннолетних, находящихся в СОП, п.1.1 = п.2.1 + п.3.1 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 04.05.2022  № 265 

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления муниципальными служащими Администрации Батецкого 
муниципального района сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей  

В соответствии с Федеральными законами: от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 
03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», областным законом от 04 марта 2013 года № 219-ОЗ «О мерах по реализации на 
территории области Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение о порядке предоставления муниципальными служащими Администрации Батецкого 
муниципального района сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 
утвержденное постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 12.04.2013 № 205: 

1.1. Изложить пункт 1 в редакции: 
«1. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений 
(далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки 
ежегодно, за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в соответствии с 
настоящим Положением представляют лица, включенные в перечень должностей муниципальной службы Администрации Батецкого 
муниципального района (далее – Администрация), при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 
сведения о расходах.». 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Глава района                       В.Н. Иванов 

 
______________________________ 

 
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

 
Заместитель Генерального прокурора России Алексей Захаров провел личный прием граждан в Новгородской области 

 
21 апреля 2022 года заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров провел личный прием граждан, 

проживающих в Новгородской области. 
В приеме граждан участвовали прокурор Новгородской области Юрий Немкин, Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, 

уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова, уполномоченный по правам человека в Новгородской 
области Анатолий Бойцев. 

Обращения граждан, обратившихся на прием к заместителю Генерального прокурора Российской Федерации, касались вопросов 
соблюдения законности в сферах оплаты труда, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, безопасности дорожного 
движения, здравоохранения, образования. 

Например, заявители из п. Волот пожаловались на задержку выплаты заработной платы на одном из строительно-ремонтных 
предприятий области. Жительница п. Окуловка сообщила о незаконном требовании персонала Окуловской центральной больницы 
приобретать за личный счет шприцы для сдачи анализов крови. В Великом Новгороде родители детей, страдающих сахарным 
диабетом, обратились за защитой их прав в вопросах обеспечения медицинскими изделиями непрерывного мониторинга глюкозы. 

Граждане указывали на бездействие органов местного самоуправления по организации уличного освещения, вывоза бытовых 
отходов, водоснабжения населения, обеспечения безопасности образовательных учреждений. Так, житель Хвойнинского района 
поднял вопрос о ненадлежащем содержании общественного колодца в деревне Остахново. Заявители из г. Малая Вишера и п. Волот 
обратили внимание на плохое качество уборки контейнерных площадок для сбора бытовых отходов на улицах этих районных центров. 
На отсутствие должной инфраструктуры по водоотведению сточных и талых вод, вследствие чего происходит подтопление 
домовладений и земельных участков, указали жители деревни Ермошкино Валдайского района. 

В ходе личного приема Алексеем Захаровым принято 28 граждан, проживающих в г. Великом Новгороде, Крестецком, 
Маловишерском, Новгородском, Солецком, Старорусском, Окуловском, Хвойнинском и в других районах Новгородской области. 

По каждому их обращению организована проверка, ход и результаты которых находятся на личном контроле заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации. 

 
Управление Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации по Северо-Западному федеральному округу 
 

______________________________ 
 

consultantplus://offline/ref=0531C508005B970A2DE3E54938299296C1F7EF7E2CF565B7C45D0D36598C0E5F43535F1Ap1k0F
consultantplus://offline/ref=0531C508005B970A2DE3E54938299296C1F7EF7D2BF465B7C45D0D36598C0E5F43535F1A121EE392p1k1F
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЕЦКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 

 

Батецкий муниципальный район информирует о предварительном согласовании предоставления земельного участка: 
- в аренду из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 53:01:0041401 площадью 1430 кв.м., для ведения личного 

подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Новгородская область, Батецкий район, Мойкинское сельское поселение, д. 
Воронино. 

Заявления принимаются в письменной форме в течение тридцати дней со дня официального опубликования настоящего извещения 
по рабочим дням по адресу: Новгородская область, Батецкий район, п. Батецкий, ул. Советская, д.37а в ГОАУ 
“Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг” (пн. 8.30 – 14.30, вт., ср., чт., пт.: 8.30 
– 17.30; сб.: 9.00 -15.00 (кроме праздничных дней), либо по адресу: Новгородская область, Батецкий район, п. Батецкий, ул. Советская, 
д.39а, каб. 27 (отдел имущества) (пн. по пят. с 9.00-13.00 и с 14.00-17.00), в Администрации Батецкого муниципального района. 

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении или в виде бумажного документа 
посредством почтового отправления. 

Дата окончания приёма заявлений – 10.06.2022 года. 
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: Новгородская область, 

Батецкий район, п. Батецкий, ул. Советская, д.39а, каб. 27 (отдел имущества) (пн. по пят. с 9.00-13.00 и с 14.00-17.00), в 
Администрации Батецкого муниципального района. 

В случае поступления в указанный срок заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе принимается решение о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. 

Информация размещена на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» http://batetsky.ru. 

_________________ 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Администрация Батецкого муниципального района объявляет о проведение аукциона по продаже земельного участка из 

земель, государственная собственность на которые не разграничена: 
1. Организатором аукциона является Администрация Батецкого муниципального района (175000, Новгородская обл., Батецкий 

район, п. Батецкий, ул. Советская, д.39а, каб.27 (контактный телефон (816 61) 22-436). 
2. На основании части 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
3. Порядок приема заявок на участие в аукционе, порядок определения участников торгов, а также порядок проведения торгов 

определяется статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Батецкого муниципального района Постановлением от «28» апреля 

2022 года № 247- «О проведении аукциона по продаже земельных участков». 
5.Предмет аукциона: 
5.1. Земельные участки (из земель государственная собственность на которые не разграничена): 
ЛОТ № 1- с кадастровым номером 53:01:0112101:275 площадью 1258 кв. метров из земель населенных пунктов, для ведения 

личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Батецкий район, 
Передольское сельское поселение, д. Заречная, отчет об оценке №9/04 от 15.04.2022; 

ЛОТ № 2 – с кадастровым номером 53:01:0112201:82 площадью 540 кв. метров из земель населенных пунктов, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Батецкий район, Передольское 
сельское поселение, д. Заупора, отчет об оценке №14/04 от 26.04.2022. 

По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена земельного участка. 
5.2. Земельные участки обременены следующими правами других лиц:  
- беспрепятственное посещение и обследование земельных участков государственным инспектором по использованию и охране 

земель. 
6. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 5 настоящего извещения является рыночная стоимость земельных 

участков и составляет: 
ЛОТ № 1- 126 000 руб. 00коп. (Сто двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек); 
ЛОТ № 2 – 56 000 руб.00 коп. (Пятьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек) 
7. Шаг аукциона в размере 3 процентов начальной цены предмета аукциона: 
ЛОТ № 1- 3780 руб. 00 коп. (Три тысячи семьсот восемьдесят рублей 00 копеек); 
ЛОТ № 2- 1680 руб. 00 коп. (Одна тысяча шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек) 
8. Для участия в аукционе заявителю необходимо внести Задаток единым платежом, денежными средствами в валюте Российской 

Федерации на счет организатора аукциона.  
8.1. Размер задатка в размере 20 процентов от начальной цены предмета аукциона: 
ЛОТ № 1- 25200 руб.00 коп. (Двадцать пять тысяч двести рублей 00 копеек); 
ЛОТ №2-11200 руб. 00 коп. (Одиннадцать тысяч двести рублей 00копеек) 
Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов (Администрация Батецкого муниципального района, л/с 

05503006860) р/с 03232643496030005000, кор.сч.40102810145370000042, БИК 014959900 Отделение НОВГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Великий Новгород, КБК 80311402053050000410, ОКТМО 49603000.  

8.2.Задаток должен быть внесен заявителем до подачи заявки на участие в аукционе и поступить на счет организатора аукциона до 
даты определения участников аукциона. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 

8.3.Порядок возврата задатков:  
участникам аукциона в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона - в течение трех рабочих дней со дня принятия 

такого решения;  
заявителю в случае поступления уведомления об отзыве заявки - в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки;  
заявителю в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок – в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона;  
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заявителю, не допущенному к участию в аукционе, - в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 

участие в аукционе;  
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона.  
8.4.Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-

продажи земельного участка заключается в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, засчитываются в счет 
продажи земельного участка.  

8.5.Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.  

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 
- заявка на участие в аукционе, по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
-документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке). 
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, рекомендуется представить оформленную надлежащим 

образом доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате). 

В отношении заявителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей. 

10. Указанные документы принимаются с 11 мая 2022 года по 09 июня 2022 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 
175000, Новгородская область, п. Батецкий, ул. Советская, д. 39а, каб.27 (тел. (881661) 22-436).  

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи земельного 
участка, бланк договора о задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

Кроме того, примерная форма заявки на участие в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи земельного 
участка из земель населенных пунктов, государственная собственность которых не разграничена и примерная форма договора 
аренды земельного участка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» http://www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://batetsky.ru. 

11.Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.  
12. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.  
13. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.  

14. Дата определения участников аукциона состоится 13 июня 2022 года в 11 часов 00 минут. 
Место определение участников аукциона осуществляется по адресу, 175000, Новгородская обл., Батецкий район, п. Батецкий,       

ул. Советская, д.39а, каб. 27 (контактный телефон (81661) 22-436), путем рассмотрения поступивших документов и оформления 
соответствующего протокола. 

15. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.  

16. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляются 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

17. В случае, если подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся.  

18. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, в течение десяти дней 
со дня подписания протокола, заявителю направляются два экземпляра подписанного проекта договора купли продажи земельного 
участка.  

19. Дата и время проведения аукциона: 14 июня 2022 года в 11 часов 00 мин. 
20. Дата и время подведения итогов аукциона: 14 июня 2022 года в 11 часов 15 минут. 
21. Место проведения аукциона: 175000, Новгородская обл., Батецкий район, п. Батецкий, ул. Советская, д.39а, каб.27 (контактный 

телефон (816 61) 22-436). 
22. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
23. Договор купли-продажи земельного участка, заключается с победителем аукциона или единственным принявшем участие в 

аукционе участником. 
23.1. Проект договора купли-продажи земельного участка направляется не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации 
Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://batetsky.ru. 

23.2. Победитель аукциона, иное лицо, с которым заключается договор купли-продажи, обязан обеспечить государственную 
регистрацию в органе, уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 
соответствии с действующим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной регистрации. 

24. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяются по согласованию с участниками аукциона 
25. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли - продажи земельного участка заключается в 

соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора не подписали и не представили в Администрацию Батецкого муниципального района указанный 
договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

26. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в Администрацию Батецкого муниципального района, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://batesky.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://batesky.ru/
../../../../../DOCUME~1/user/LOCALS~1/Temp/Rar$DI23.343/Извещение%20торги%20Мойка.doc#Par121
../../../../../DOCUME~1/user/LOCALS~1/Temp/Rar$DI23.343/Извещение%20торги%20Мойка.doc#Par122
../../../../../DOCUME~1/user/LOCALS~1/Temp/Rar$DI23.343/Извещение%20торги%20Мойка.doc#Par134
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27. Сообщение о проведении аукциона подлежит, размещению на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://batetsky.ru. 

 
Аукционная документация: 

 
В Администрацию Батецкого муниципального района 

 
Заявка 

на участие в аукционе по продаже земельных участков  

 
"________" ___________ 2022 г.                                                                                                                                              п. Батецкий 
 
От________________________________________________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая форма, 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

сведения о государственной регистрации; для физических лиц - Ф.И.О., паспортные данные) 
Адрес заявителя:___________________________________________________________________________________________________ 
                                            (местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица) 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон (факс) заявителя (ей)________________________________________________________________________________________ 

1. Изучив сведения извещения о проведении аукциона, я (мы) 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, или наименование юридического лица) 
принимаю решение и заявляю об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель 
____________________________________ для _____________________________________________________________, с кадастровым 
номером ______________________, площадью _______________________ кв. метров, расположенного по адресу: Новгородская 
область, Батецкий район, _________________ сельское поселение.  
на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона. 

2. В случае признания меня победителем аукциона, беру (берем) на себя обязательство подписать протокол о результатах 
аукциона в день проведения аукциона и заключить договор купли - продажи земельного участка в срок не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и оплатить установленную по результатам аукциона плату, в сроки, 
определяемые договором купли-продажи. 

3.До подписания вышеуказанных документов настоящее Заявление будет считаться имеющим силу договора между нами. 
4. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который подлежит возврату сумма задатка: 

р/с________________________________________________________________________________________________________________ 
ИНН __________________________   КПП _________________________   
 
Заявитель: ________________________________________________________________________________________________________ 
                                                (Ф.И.О., физического лица, Ф.И.О., должность представителя юридического лица) 
___________________  
      (подпись) МП 
 
Я, _____________________________________________________________________ , даю согласие на обработку моих персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года .№ 152-ФЗ «О персональных данных».  
____________________________________________________________  
(подпись Претендента или его полномочного представителя) 
 
 
Заявка принята Администрацией Батецкого муниципального района 
«_______» ______________________ 2022 года в _____ (______________) часов _________ (______________) минут. 
 
Регистрационный номер ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку) подпись 
 

ПРОЕКТ 
ДОГОВОР 

купли-продажи земельного участка  
п. Батецкий                                                                                                                                                                                                        ДАТА 
 

Администрация Батецкого муниципального района, именуемая в дальнейшем Продавец, в лице 
_____________________________________________________________________________________________________, действующего 
на основании Устава Батецкого муниципального района, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица) 
в лице ___________________________________________, действующего на основании _______________________________________,         
                           (должность, Ф.И.О. полностью)                                                                      (для юридических лиц); 
__________________________________________________________________________, паспорт серия _____ №________, дата выдачи  

 (ФИО физического лица) 
паспорта _________, _________________________________________________________________, зарегистрированный по адресу: 
  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

http://www.torgi.gov.ru/
http://batesky.ru/


 страница 39 

 

 
__________________________________, (для физических лиц), именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, на основании протокола о результатах аукциона по продаже земельного участка от ____________ № ____, 
заключили настоящий договор купли-продажи земельного участка (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность на условиях настоящего договора земельный участок общей 

площадью ________ кв.м. с кадастровым  номером  _________________ из земель____________________для ____________________, 
расположенный по адресу: Новгородская обл., Батецкий район, __________ сельское поселение, д. ________, далее (Участок), в 
границах кадастрового паспорта, удостоверенного Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии». 

1.2. Передаваемое имущество не находится под арестом, в залоге и не является предметом спора. 
2. ЦЕНА ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЪЕКТА, ФОРМА И СРОКИ ПЛАТЕЖА 

2.1. Цена продажи земельного участка ________ (Сумма прописью) рублей 00 коп.  
2.2. «Покупатель» приобретает земельный участок за _________ (Сумма прописью) рублей 00 коп.  
2.3. Форма оплаты единовременно, в течение пяти рабочих дней с момента   заключения договора купли- продажи. Сумма залога 

включается в сумму платежа. 
2.4. Оплата производится  в бюджет муниципального района на счет получателя ИНН 5301001141, КПП 530101001, УФК по 

Новгородской области (Администрация Батецкого муниципального района), ИНН: 5301001141 КПП: 530101001 ОКТМО: 49 603 000 
БИК: 044959001 счет 40101810900000010001 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, Код бюджетной классификации: 
80311406013100000430. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. «Продавец» обязуется: 
3.1.1. Передать «Покупателю» земельный участок с момента подписания акта приема 
передачи в течение пяти календарных дней после полной оплаты покупателем цены продажи.  
3.2. «Покупатель» обязуется: 
3.2.1. Произвести оплату за земельный участок в соответствии с п. 2.2 данного договора. 
3.2.2.Принять земельный участок от «Продавца» с момента подписания акта приема-передачи в течение 5 (пяти) календарных дней 

после полной оплаты цены продажи. 
3.2.3. В десятидневный срок с момента подписания акта приема–передачи земельного участка предоставить в соответствующий 

регистрирующий орган документы на регистрацию перехода прав собственности. 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор вступает в силу немедленно после его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения 
сторонами обязательств по договору. 

5. ПЕРЕДАЧА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ 
5.1. Право собственности на земельный участок передается «Покупателю» при регистрации настоящего договора органами 

регистрации. 
5.2. Регистрация перехода прав собственности осуществляется «Покупателем» на основании действующего законодательства 

Российской Федерации. 
5.3. Настоящий договор заключается и оформляется в трех экземплярах, из которых:  
1-й экземпляр находится у «Продавца», 
2-й экземпляр находится у «Покупателя». 

 
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Продавец 
Администрация Батецкого  
муниципального района 
 
__________________ /___________/ 
       м.п. подпись 

Покупатель 
 
 
 
___________________ /___________/ 
       м.п. подпись 

 
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

 п. Батецкий                                                                                                                                                   « __»  ______ 2022 года 
Мы, нижеподписавшиеся:  
Администрация Батецкого муниципального района, именуемая в дальнейшем Арендодатель, в лице 

_____________________________________________________________________________________________________, действующего 
на основании Устава Батецкого муниципального района, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________, в лице _________________________________________, 
                          (полное наименование юридического лица)                                                              (должность, Ф.И.О. полностью) 
действующего на основании ___________________________________, (для юридических лиц); 
_____________________________________________________________________, паспорт серия _____ №___________, дата выдачи 

 (ФИО физического лица) 
паспорта _________, _________________________________________________________________, зарегистрированный по адресу: 

  (наименование органа, выдавшего паспорт) 
_______________________, (для физических лиц), именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, на основании протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от 
____________ № ____, заключили настоящий договор аренды земельного участка (далее – Договор) и составили настоящий акт о 
нижеследующем: 

1. В соответствии с договором купли-продажи от ___ _______ 2022 года «Продавец» продал «Покупателю» земельный участок 
общей площадью ______ кв.м. с кадастровым  номером _________ из земель _____________________ для 
_________________________, расположенный по адресу: Новгородская обл., Батецкий район,  ________________ сельское 
поселение. 

2. В соответствии с настоящим актом «Продавец» передал в собственность «Покупателя» вышеназванный земельный участок. 
3. «Покупатель»  принял  вышеназванный земельный участок.  
4. «Покупатель»  оплатил «Продавцу» стоимость земельного участка в полной сумме в соответствии с условиями договора. 
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5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет произведен 

полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 
6. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, один из которых находится у продавца, второй – у покупателя, 

третий - в Управлении Росреестра по Новгородской области. 
 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
«ПРОДАВЕЦ________________________________________________________________________ 
«ПОКУПАТЕЛЬ»_____________________________________________________________________ 

 
_________________ 

 
Извещение 

Администрация Батецкого муниципального района объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, в форме аукциона открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о размере 
ежегодной арендной платы. 

1. Организатором аукциона является Администрация Батецкого муниципального района (175000, Новгородская обл., Батецкий 
район, п. Батецкий, ул. Советская, д.39а, каб.27 (контактный телефон 8(816 61) 22-436). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в аукционе, порядок определения участников торгов, а также порядок проведения торгов 
определяется статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Батецкого муниципального района Постановлением от 23 апреля 2022 
года № 232 «О проведении аукциона, на право заключения договоров аренды земельных участков». 

5. Предмет аукциона: 
5.1. Земельный участок из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена:  
Лот № 1- земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 53:01:0114601:570, общей площадью 1615 кв. 

м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское 
поселение, д. Русыня, земельный участок 36а, для ведения личного подсобного хозяйства; 

Лот № 2- земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 53:01:0112901:293, общей площадью 60260 кв. 
м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Передольское сельское 
поселение, д. Малый Волочёк, земельный участок 52, вид разрешенного использования – сельскохозяйственное использование; 

Лот № 3- земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 53:01:0010303:168, общей площадью 115 кв. м, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Батецкий муниципальный район, п. Батецкий, з/уч. 3а, вид 
разрешенного использования – обслуживание жилой застройки.  

5.2. Земельные участки обременены следующими правами других лиц:  
- беспрепятственное посещение и обследование земельных участков государственным инспектором по использованию и охране 

земель.  
6. Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы за использование земельного участка), в размере 1,5 

процентов от кадастровой стоимости земельного участка составляет: 
Лот № 1 – 3354 руб. 92 коп. (Три тысячи триста пятьдесят четыре рубля 92 копейки); 
Лот № 2 – 1373 руб. 93 коп. (Одна тысяча триста семьдесят три рубля 93 копейки); 
Лот № 3 – 448 руб. 22 коп. (Четыреста сорок восемь рублей 22 копейки). 

7. Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процентов начальной цены предмета аукциона: 
Лот № 1 - 100 руб. 65 коп. (Сто рублей 65 копеек); 
Лот № 2 -  41 руб. 22 коп. (Сорок один рубль 22 копейки); 
Лот № 3 - 13 руб. 45 коп. (Тринадцать рублей 45 копеек). 

8. Для участия в аукционе заявителю необходимо внести Задаток единым платежом, денежными средствами в валюте Российской 
Федерации на счет организатора аукциона.  

8.1. Размер задатка в размере 20 процентов от начальной цены предмета аукциона (ежегодного размера арендной платы): 
Лот № 1 - 670 руб. 98 коп. (Шестьсот семьдесят рублей 98 копеек); 
Лот № 2 - 274 руб. 79 коп. (Двести семьдесят четыре рубля 79 копеек); 
Лот № 3 – 89 руб. 64 коп. (Восемьдесят девять рублей 64 копейки). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов (Администрация Батецкого муниципального района, л/с 
05503006860) р/с 03232643496030005000, кор.счет 40102810145370000042, БИК 014959900 ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород, ОКТМО 49603000.  

8.2.Задаток должен быть внесен заявителем до подачи заявки на участие в аукционе и поступить на счет организатора аукциона до 
даты определения участников аукциона. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 

8.3. Порядок возврата задатков:  
участникам аукциона в случае принятия решения  об отказе в проведении аукциона - в течение трех рабочих дней со дня принятия 

такого решения;  
заявителю в случае поступления уведомления об отзыве заявки - в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки;  
заявителю в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок – в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона;  
 заявителю, не допущенному к участию в аукционе, - в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 

участие в аукционе;  
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем  - в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона.  
8.4. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за земельный участок.  
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8.5. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды 

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.  
9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 
- заявка на участие в аукционе, по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
-документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке) 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
- сведения в отношении заявителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей содержащиеся в едином 

государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, организатор 
аукциона запрашивает с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляем государственную регистрацию юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя рекомендуется представить оформленную надлежащим 
образом доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате). 

В отношении заявителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей. 

10. С подробной информацией об имеющихся ограничениях и обременениях в использовании земельного участка, можно 
ознакомиться по адресу 175000, Новгородская обл., Батецкий район, п. Батецкий, ул. Советская, д.39а, каб.27(контактный телефон 
(881661)22436) 

11. Заявки на участие в аукционе принимаются с 28.04.2022 по 27.05.2022 с 9.00 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 
175000, Новгородская обл., Батецкий район, п. Батецкий, ул. Советская, д.39а, каб.27 (контактный телефон (816 61) 22-436). 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
бланк договора о задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

Кроме того, примерная форма заявки на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов и примерная форма договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» http://www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.batetsky.ru. 

12.Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.  
13. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.  
14. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.  

15. Дата определения участников аукциона состоится 30 мая 2022 года в 11 часов 00 мин. Место определение участников аукциона 
осуществляется по адресу, 175000, Новгородская обл., Батецкий район, п. Батецкий, ул. Советская, д.39а, каб.27 (контактный телефон 
(81661) 22-436), путем рассмотрения поступивших документов и оформления соответствующего протокола. 

16. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.  

17. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляются 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

18. В случае если подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся.  

19. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, в течение десяти дней 
со дня подписания протокола, заявителю направляются три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.  

20. Дата и время проведения аукциона: 01 июня 2022 года в 11 часов 00 минут. 
21. Дата и время подведения итогов аукциона: 01 июня 2022 года в 12 часов 15 мин. 
22. Место проведения аукциона: 175000, Новгородская обл., Батецкий район, п. Батецкий, ул. Советская, д.39а, каб.27 ( контактный 

телефон (816 61) 22-436). 
23. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 
24. Договора аренды на земельные участки заключаются: 
Лот № 1- 20 (Двадцать) лет; 
Лот № 2- 3 (Три) года; 
Лот № 3- 10 (Десять) лет 

с победителем аукциона или единственным принявшем участие в аукционе участником. 
24.1. Проект договора аренды земельного участка направляется не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации Батецкого 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.batetsky.ru. 

24.2. Ежегодный размер арендной платы за использование земельного участка, определенный в соответствии с результатами 
аукциона устанавливается на период срока действия договора аренды. 

24.3. Срок внесения ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка:  
-за первый год аренды земельного участка в течении 10 дней после подписания после подписания договора аренды 

единовременно, в размере годовой арендной платы земельного участка за вычетом внесенного задатка; 
-в последующие годы, арендная плата вносится четыре раза в год ежеквартально равными частями не позднее 10 (десятого) числа 

первого месяца каждого квартала текущего года. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.batetsky.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.batetsky.ru/


страница 42 

 

 
24.4. Победитель аукциона, иное лицо, с которым заключается договор аренды, обязан обеспечить государственную регистрацию в 

органе, уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с 
действующим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной регистрации. 

25. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяются по согласованию с участниками аукциона 
26. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 

с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора не подписали и не представили в Администрацию Батецкого муниципального района указанный договор, в 
отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

27. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в Администрацию Батецкого муниципального района, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

28. Сообщение о проведении аукциона подлежит опубликованию в муниципальной газете «Батецкий вестник», на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.batetsky.ru. 
 

Аукционная документация: 
 

В Администрацию Батецкого муниципального района 
 

Заявка 
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка  

 
"________" ___________ 2022   г.                                                                                                                                                 п. Батецкий 
 
От________________________________________________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц-полное наименование, организационно-правовая форма, 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

сведения о государственной регистрации;  для физических лиц- Ф.И.О., паспортные данные) 
Адрес заявителя:___________________________________________________________________________________________________ 
                                                          (местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица) 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон (факс) заявителя (ей)________________________________________________________________________________________ 

1. Изучив сведения извещения о проведении аукциона, я (мы)___________________________________________________________ 
                                                                                                                         (ФИО, или наименование юридического лица) 
принимаю решение и заявляю об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона. 

2. В случае признания меня победителем аукциона, беру (берем) на себя обязательство подписать протокол о результатах 
аукциона в день проведения аукциона и заключить договор аренды земельного участка в срок не ранее 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и оплатить установленную по результатам аукциона арендную плату, в сроки, 
определяемые договором аренды. 

3.До подписания вышеуказанных документов настоящее Заявление будет считаться имеющим силу договора между нами. 
4. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который подлежит возврату сумма задатка: 

р/с______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
ИНН __________________________   КПП _________________________   
 
Заявитель:_________________________________________________________________________________________________________ 
                                                (Ф.И.О., физического лица, Ф.И.О., должность  представителя юридического лица) 
___________________  
      (подпись)  МП 
 
Я, _____________________________________________________________________ , даю согласие на обработку моих персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года .№ 152-ФЗ «О персональных данных».  
____________________________________________________________  
(подпись Претендента или его полномочного представителя) 
 
Заявка принята Администрацией Батецкого муниципального района 
«_______» ______________________ 2022 года в _____ (______________) часов _________ (______________) минут. 
 
Регистрационный номер ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку, подпись) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.batetsky.ru/
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ПРОЕКТ 

 
ДОГОВОР 

аренды земельного участка 

 
п.Батецкий                                                                                                                                                                                      дата 
 

Администрация Батецкого муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

___________________________________________, действующего на основании Устава района от 20.06.2016 г. регистрационный 
№RU535010002016001, с одной стороны, и  

Ф.И.О именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», ____________________г.р., место рождения: 
________________________________ _______________, паспорт _________________, выдан ___________________________________ 
дата, зарегистрированная по адресу: ___________________________________________________, с другой стороны,  

при дальнейшем совместном наименовании, именуемые также «Стороны» заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях аренды земельный 
участок, с кадастровым номером 53:01:__________________, площадью ____________ кв.метров, для 
_______________________________________________, расположенный на землях _________________________ по адресу: 
Новгородская область, Батецкий район, _____________________ сельское поселение, __________________________, в границах 
согласно кадастровому паспорту земельного участка. 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не 
состоит. 

1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование Арендатору оформляется актом приема-передачи, 
подписываемым Сторонами. 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на ___ года. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 
«_______» _____________ года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «________» ___________________ года (включительно). 
2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, уполномоченном осуществлять государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим законодательством, и вступает в силу с 
даты его государственной регистрации. 

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 
3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату. 
Размер ежегодной арендной платы за Участок устанавливается в соответствии с протоколом комиссии по проведению аукциона об 

итогах аукциона ______________20_ года по продаже права на заключение договора аренды земельного участка и составляет 
____________ рублей ____________ копеек. 

Сумма задатка в размере _____________ рублей ___________ копеек внесенного Арендатором на основании договора о задатке от 
______________20 засчитывается в счет платежа за период с ____________20   по ______________20   гг. (включительно). 

Итого за период с _____________20 по _____________20 гг. (включительно) подлежит оплате ____________________________ 
рублей 00 копеек. 

1.2 Арендатор перечисляет арендную плату: 
за период с ______________ по ______________20 гг. единовременно в течении 10 (десяти) календарных дней после подписания 

настоящего Договора аренды земельного участка; 
3.3. В последующие года арендная плата вносится Арендатором четыре раза в год ежеквартально равными частями не позднее 10 

(десятого) числа первого месяца каждого квартала текущего года. Получатель: УФК по Новгородской области (Администрация 
Батецкого муниципального района) ИНН 5301001141 КПП 530101001 БИК 014959900 р/с0100643000000015000 кор.сч. 
40102810145370000042 ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород, ОКТМО 
49 603 000, КБК 80311105013050000120. 

3.4. Арендатор обязуется вносить ежегодную арендную плату за право пользования участком на основании установленных 
размеров арендной платы, которые ежегодно пересматриваются в зависимости от ставки земельного налога и действующего 
законодательства. В этом случае Арендодатель производит перерасчет арендной платы на основании решения Думы Батецкого 
муниципального района и направляет его Арендатору. 

3.5. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием невнесения арендной платы. 
3.6. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установленные в настоящем Договоре, действуют в течении всего 

срока его действия и не подлежат изменению. 
3.7. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и пеней, образовавшейся в результате ненадлежащего 

исполнения обязанности по внесению арендных платежей за использование земельного участка, внесенные Арендатором платежи 
погашают прежде всего образовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за предыдущие периоды. 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Стороны обязуются: 
4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении своего почтового адреса, адреса места нахождения. 
4.2. Арендодатель обязуется: 
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи. 
4.2.2. В случае прекращения действия настоящего договора принять у Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с 

момента прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сторонами. 
4.2.3.В случае прекращения действия настоящего Договора земельный участок в течении 3(трех) дней с момента прекращения 

принять у Арендатора по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сторонами. 
4.3. Арендодатель имеет право: 

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором 
земельного участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, а также проверки характера и 
способа его использования, предварительно письменно уведомив об этом Арендатора за 10 (десять) рабочих дней. 

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты Арендатором арендной платы по настоящему договору и 
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принимать незамедлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в том числе неустойки, в установленном порядке. 

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного участка не по целевому 
назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также прекращения применения способов 
использования, приводящих к его порче или нарушениях права других лиц и других участников. 

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 5 настоящего договора. 
4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора а также требований действующего законодательства 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения. 
4.4. Арендатор обязуется: 

4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-передачи. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, а также 

способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. 
4.4.3. Своевременно приступать к использованию земельного участка в соответствии с целевым назначением. 
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для проведения его осмотра и проверки. 
4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения уполномоченного органа 

власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования, в проведении этих работ.  
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на используемом земельном участке и 

прилегающих к нему территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления. 
4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные 

разделом 3 настоящего договора. 
4.4.9. Представить Арендодателю платежные поручения с отметкой банка о списании средств со счета по поручению клиента, 

подтверждающих перечисление арендной платы. 
4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя  и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, 

нанесшем (или грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежащим земельным участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения земельного 
участка. 

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим 
лицам, письменно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течении 3 (Трех) дней с момента ее государственной 
регистрации, указав в уведомлении местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недвижимости. 

Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о прекращении права аренды данного земельного участка. 
4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя. 
4.4.13. Обратиться в 30 (тридцати) дневный срок со дня заключения договора переуступки прав в орган, уполномоченный на 

осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной регистрации 
договора переуступки прав. 

4.4.14. В течении месяца со дня государственной регистрации представить Арендодателю экземпляр договора с отметкой о его 
государственной регистрации. 

4.4.15. В случае прекращения действия настоящего договора передать земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента его прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сторонами. 

4.5. Арендатор имеет право: 

4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в соответствии с правилами, установленными 
законодательством Российской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, 
санитарными и природоохранными органами с обязательным соблюдением нормативных сроков. 

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение качественных характеристик земельного 
участка. 

4.5.3. Без согласия Арендодателя, но при условии его письменного уведомления в пределах срока настоящего договора передавать 
свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, в том числе сдавать земельный участок в субаренду,  

При этом к новому правообладателю переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему договору. 
5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения договора 
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными представителями Сторон и прошли государственную регистрацию. При этом любые изменения и дополнения, 
вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью. 

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях: 
5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора. 
5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон. 
5.2.3. Договор прекращается вследствие признания Арендатора недееспособным, ограничено дееспособным, безвестно 

отсутствующим или в случае смерти Арендатора. 
5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно в судебном порядке, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, при следующих существенных нарушениях условий настоящего Договора: 
5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил, либо исполнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, 

установленные в разделе 3 настоящего договора. 
5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по целевому назначению. 
5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд.  
5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством. 
5.4.. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, 

одна из Сторон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторжения. 
5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, 

предусмотренном пунктом 4.4.15. настоящего договора. 
6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1% от 
размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, предусмотренным 
п. 3.3. Договора. 
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6.3.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если 

это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в 
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на срок, 
в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 
предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного органа. 

6.4.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана 
возместить причиненные другой Стороне убытки. 

6.5. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, причиненный повреждением земельного участка, многолетних 
насаждений, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. 

Указанная ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что указанный вред был причинен в силу обстоятельств 
непреодолимой силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя. 

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться решать 
путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в 
судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Прочие условия договора 

8.1.Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  
1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя; 
2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора. 
8.2. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается: 
- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1. 
9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

 
Арендодатель:                                                  Арендатор:   

Администрация Батецкого муниципального района ____________________________________________ 
юридический адрес: 175000, Новгородская обл., п. Батецкий, 
ул. Советская д.39а 

____________________________________________
____________________________________________ 

ИНН 5301001141, КПП 530101001, ОГРН 1025301391774  
р/с 03231643496030005000, к\сч 40102810145370000042  
БИК 014959900 ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий 
Новгород 
 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

подпись подпись 

 
 

_______________________________________ 
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