
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2022 № 304

г. Холм

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37. Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к 
форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию 
обоснования необходимости установления публичного сервитута», на 
основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-
Запад» (далее ПАО «Россети Северо-Запад»), Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу ПАО «Россети Северо-Запад» (ИНН 
7802312751, ОГРН 1047855175785) публичный сервитут и утвердить 
границы публичного сервитута, согласно прилагаемой схемы в отношении 
объекта электросетевого хозяйства:

«ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Дунаево».
Площадь публичного сервитута – 56218 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в Единый 
государственный реестра недвижимости: 

53:19:0000000:492-Новгородская область, р-н Холмский, с/п 
Красноборское, на земельном участке расположено сооружение, 
автомобильная дорога Шимск-Старая Русса-Локня-Невель;

53:19:0040101:28-Новгородская обл, р-н Холмский, с/п Красноборское, 
д Красный Бор, ул Садовая, д 5а;
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53:19:0040101:247- Новгородская область, р-н Холмский, с/п 
Красноборское;

53:19:0040104:61-Новгородская область, р-н Холмский, Холмское 
лесничество, Дунаевское участковое лесничество, лесной квартал №179;

53:19:0040802:30- обл. Новгородская, р-н Холмский;
53:19:0040802:31- Новгородская область, р-н Холмский, Холмское 

лесничество, Дунаевское участковое лесничество, лесной квартал №135;
53:19:0040902:15-Новгородская область, р-н Холмский, Холмское 

лесничество, Дунаевское участковое лесничество, лесной квартал №180.
Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 

участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:
Земли кадастрового квартала 53:19:0040101 - Новгородская область, 

Холмский район;
Земли кадастрового квартала 53:19:0040104 - Новгородская область, 

Холмский район;
Земли кадастрового квартала 53:19:0040802 - Новгородская область, 

Холмский район;
Земли кадастрового квартала 53:19:0040902- Новгородская область, 

Холмский район.
2. Цель установления публичного сервитута - размещение объектов 

электросетевого хозяйства в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления, в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3.6. Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

3. Срок публичного сервитута – 49 лет.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования 

территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах 
таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

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

6. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельные участки в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, снести инженерное сооружение, размещенное на основании 
публичного сервитута в срок не позднее чем три месяца после завершения 
строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, 
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эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения 
которого был установлен публичный сервитут.

7. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

                   


