
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.12.2022 № 823

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», 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 
объектов электросетевого хозяйства:

1. «КТП-30 кВА Борисово Л-7 10 кВ Дунаево».
площадь публичного сервитута – 460 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0040501 - Новгородская область, 
Холмский район.

2. «КТП-100 кВА Зуи».
площадь публичного сервитута – 451 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в Единый 
государственный реестра недвижимости: -.
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Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0051901- Новгородская область, 
Холмский район.

3. «КТП-100 кВА "Охотбаза"».
площадь публичного сервитута – 453 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0050101- Новгородская область, 
Холмский район.

4. «КТП-63 кВА Хорошеевка».
площадь публичного сервитута – 462 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

53:19:0000000:363 - Новгородская область, р-н Холмский, СП 
«Морховское».

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0111101- Новгородская область, 
Холмский район.

5. «КТП-63 кВА Стехново».
площадь публичного сервитута – 480 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0111001- Новгородская область, 
Холмский район.

6. «КТП-25 кВА Приют».
площадь публичного сервитута – 450 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:
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Земли кадастрового квартала 53:19:0110201- Новгородская область, 
Холмский район,

Земли кадастрового квартала 53:19:0110202- Новгородская область, 
Холмский район.

7. «ТП-10 Сельцо».
площадь публичного сервитута – 408 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

53:19:0050801:8 - Новгородская область, р-н Холмский, СП 
«Тогодское», д Сельцо, д 1.

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0050801- Новгородская область, 
Холмский район.

8. «КТП-30 кВА Тухомичи 3».
площадь публичного сервитута – 472 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0110401- Новгородская область, 
Холмский район.

9. «КТП-250 кВА Тухомичи 2».
площадь публичного сервитута – 502 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

53:19:0110102:40 - Новгородская область, р-н Холмский, СП 
«Морховское».

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0110102- Новгородская область, 
Холмский район.

10. «КТП-160 кВА Тухомичи 1».
площадь публичного сервитута – 455 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в Единый 
государственный реестра недвижимости: -.
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Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0110101 - Новгородская область, 
Холмский район.

11. «КТП-100 кВА Патрихово».
площадь публичного сервитута – 470 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0030701 - Новгородская область, 
Холмский район.

12. «КТП-63 кВА Ивановское».
площадь публичного сервитута – 453 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0030201 - Новгородская область, 
Холмский район.

13. «КТП-60 кВА Бредняги».
площадь публичного сервитута – 479 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0030301 – Новгородская область, 
Холмский район.

14. «КТП-160 кВА Силагино».
площадь публичного сервитута – 338 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

53:19:0031202:10 - Новгородская область, р-н Холмский, СП 
«Морховское», Холмское лесничество, Тухомичское участковое лесничество, 
лесной кваратл № 47.

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:
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Земли кадастрового квартала 53:19:0031202- Новгородская область, 
Холмский район.

15. «КТП-25 кВА Пономарево».
площадь публичного сервитута – 424 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0020501- Новгородская область, 
Холмский район.

16. «КТП-25 кВА Крушинское».
площадь публичного сервитута – 469 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0020901- Новгородская область, 
Холмский район.

17. «КТП-40 кВА Рогозино».
площадь публичного сервитута – 454 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0020401- Новгородская область, 
Холмский район.

18. «КТП-10 кВА Калинкино».
площадь публичного сервитута – 458 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0020301- Новгородская область, 
Холмский район.

19. «КТП-100 кВ Аполец».
площадь публичного сервитута – 446 кв. м.
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Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в Единый 
государственный реестра недвижимости: 

53:19:0020101:25 - Новгородская область, р-н Холмский.
Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 

участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:
Земли кадастрового квартала 53:19:0020101- Новгородская область, 

Холмский район.
20. «КТП-25 кВА Борок».
площадь публичного сервитута – 487 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0020201- Новгородская область, 
Холмский район.

21. «КТП-25 кВА Хвоиново».
площадь публичного сервитута – 449 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0020801- Новгородская область, 
Холмский район.

22. «КТП-250 кВА Тогодь 1».
площадь публичного сервитута – 457 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

53:19:0021003:164 – Новгородская область, р-н Холмский, СП 
«Тогодское», деревня Тогодь, улица Центральная, земельный участок 3б,

53:19:0021003:163 – Новгородская область, р-н Холмский, СП 
«Тогодское», деревня Тогодь, улица Центральная, земельный участок 3а,

53:19:0021003:23 - Новгородская область, р-н Холмский, СП 
«Тогодское», деревня Тогодь, улица Центральная, на земельном участке 
расположено здание, жилой дом, 3.

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:
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Земли кадастрового квартала 53:19:0021003- Новгородская область, 
Холмский район.

23. «КТП-160 кВА Тогодь 2».
площадь публичного сервитута – 479 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0021001 - Новгородская область, 
Холмский район.

24. «КТП-10 кВА Старое Новое».
площадь публичного сервитута – 437 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0120102 - Новгородская область, 
Холмский район,

Земли кадастрового квартала 53:19:0120401 - Новгородская область, 
Холмский район.

25. «ТП-20 кВ Выставка».
площадь публичного сервитута – 408 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

53:19:0120701:15 - Новгородская область, р-н Холмский, Холмское 
лесничество Находское участковое лесничество лесной квартал № 142.

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0120701 - Новгородская область, 
Холмский район.

26. «КТП-100 кВА Устье».
площадь публичного сервитута – 383 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:
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Земли кадастрового квартала 53:19:0120101- Новгородская область, 
Холмский район.

27. «КТП-100 кВА Корпово».
площадь публичного сервитута – 454 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0120501- Новгородская область, 
Холмский район.

28. «КТП-20 кВА Лыткино».
площадь публичного сервитута – 484 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0120601- Новгородская область, 
Холмский район.

29. «КТП-25 кВА Иструбище».
площадь публичного сервитута – 471 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0120201- Новгородская область, 
Холмский район.

30. «КТП-63 кВА Филино».
площадь публичного сервитута – 455 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0050701- Новгородская область, 
Холмский район.

31. «КТП-30 кВА Лялино».
площадь публичного сервитута – 452 кв. м.
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Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в Единый 
государственный реестра недвижимости:

53:19:0061501:30 - Новгородская область, р-н Холмский, лесной 
квартал № 132 Холмское лесничество Новодворское участковое лесничество.

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0061501- Новгородская область, 
Холмский район.

32. «КТП-100 кВА Бор».
площадь публичного сервитута – 485 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0062008- Новгородская область, 
Холмский район.

33. «КТП-60 кВА Старое».
площадь публичного сервитута – 467 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0060701- Новгородская область, 
Холмский район.

34. «КТП-63 кВА Старое-2».
площадь публичного сервитута – 463 кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

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

53:19:0062005:40 - Новгородская область, р-н Холмский, СП 
«Морховское».

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0062005- Новгородская область, 
Холмский район.

35. «КТП-40 кВА Подмолодье».
площадь публичного сервитута – 326 кв. м.



Cерийный номер сертификата:
63AD0BF944037B5616AA5D676C45C63B194C3109
Владелец: Саляев Виталий Ильич
Дата подписания: 09.12.2022 16:48
Срок действия: с 09.11.2021 по 09.02.2023

      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

10

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в Единый 
государственный реестра недвижимости: -.

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:

Земли кадастрового квартала 53:19:0060801- 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, 
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
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