
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 

Уполномоченный орган, которым 

рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута 

Министерство строительства, архитектуры и 

имущественных отношений Новгородской области 

Цель установления публичного 

сервитута 

Строительство и эксплуатация линейного объекта 

системы газоснабжения и его неотъемлемых 

технологических частей регионального значения 

«Газопровод межпоселковый ГРС Боровичи до д. 

Починная Сопка - д. Меглецы - с. Мошенское 

Боровичского и Мошенского районов Новгородской 

области» 

Адрес, по которому заинтересованные 

лица могут   ознакомиться   с 

поступившим  ходатайством  об 

установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к   нему  описанием 

местоположения  границ публичного 

сервитута, а также официальные сайты в 

информационно- 

телекоммуникационной   сети 

«Интернет», на которых размещается 

сообщение о поступившем ходатайстве 

об установлении публичного сервитута 

1. Министерство строительства, архитектуры и 

имущественных отношений Новгородской области 

адрес: пл. Победы-Софийская, д. 1, Великий Новгород, 

Россия, 173005, 

Режим работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30 

час., перерыв с 13 до 14 час. 

Телефон: тел. 8(88162) 67-66-52 (доб 1818) 

Сайт: https://minstroy.novreg.ru/ 

2. По территории Перёдского сельского поселения 

Боровичского муниципального района на сайте 

http://peredkiadm.ru/ 

3. По территории Боровичского муниципального района 

на сайте https://www.boradmin.ru/ 

4. По территории Ёгольского сельского поселения 

Боровичского муниципального района на сайте 

https://eglaadm.ru/ 

5. По территории Мошенского муниципального района 

на сайте http://www.moshensk.ru/ 

6.  По территории Кировского сельского поселения 

Мошенского муниципального района на сайте 

http://kirovckoe.ru/ 

Кадастровые номера и адреса земельных 

участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут 

 
53:02:0000000:23 Новгородская область, р-н 

Боровичский, с/п Перёдское, 
колхоз "Россия" 

53:02:0000000:11456 Российская Федерация, 
Новгородская область, 
Боровичский муниципальный 
район, сельское поселение 
Перёдское, земельный участок 
23/2А 

53:02:0000000:11457 Российская Федерация, 
Новгородская область, 
Боровичский муниципальный 
район, сельское поселение 
Перёдское, земельный участок 
23/2Б 

53:02:0080901:347 Российская Федерация, 
Новгородская область, 
Боровичский муниципальный 
район, сельское поселение 
Перёдское, земельный участок 
23/2В 

53:02:0080901:348 Российская Федерация, 
Новгородская область, 

 

http://peredkiadm.ru/
http://www.boradmin.ru/
http://www.moshensk.ru/
http://www.moshensk.ru/
http://kirovckoe.ru/


 
  

 Боровичский муниципальный 
район, сельское поселение 
Перёдское, земельный участок 

23/2Г 

53:02:0000000:11458 Российская Федерация, 
 Новгородская область, 
 Боровичский муниципальный 
 район, сельское поселение 
 Перёдское, земельный участок 

 23/4А 

53:02:0081002:14 Российская Федерация, 
 Новгородская область, 
 Боровичский муниципальный 
 район, сельское поселение 

 Перёдское, з/у 0081002/14 

53:02:0081002:13 Российская Федерация, 
 Новгородская область, 
 Боровичский муниципальный 
 район, сельское поселение 

 Перёдское, з/у 0081002/13 

53:02:0081002:16 Российская Федерация, 
 Новгородская область, 
 Боровичский муниципальный 
 район, сельское поселение 

 Перёдское, з/у 0081002/16 

53:02:0080502:14 Российская Федерация, 
 Новгородская область, 
 Боровичский муниципальный 
 район, сельское поселение 

 Перёдское, з/у 0080502/14 

53:02:0081001:55 Российская Федерация, 
 Новгородская область, 
 Боровичский муниципальный 
 район, сельское поселение 

 Перёдское, з/у 0081001/55 

53:02:0080502:15 Российская Федерация, 
 Новгородская область, 
 Боровичский муниципальный 
 район, сельское поселение 

 Перёдское, з/у 0080502/15 

53:02:0081308:15 Новгородская область, р-н 
(обособленные Боровичский 
участки  

53:02:0081308:26,  

53:02:0081308:28)  

53:02:0081308:15 Новгородская область, р-н 
(обособленный Боровичский 
участок  

53:02:0081308:17)  

53:02:0081702:9 Новгородская обл, р-н 
(обособленный Боровичский, Боровичское 
участок лесничество, Плужинское 
53:02:0081702:10) участковое лесничество, лесной 

 квартал № 218 

53:02:0030602:48 Новгородская обл, р-н 

 Боровичский, Боровичское 
  



 
  

 лесничество, Плужинское 
участковое лесничество, лесной 

квартал №89 

53:02:0030602:54 Российская Федерация, 
 Новгородская область, 
 Боровичский муниципальный 
 район, Ёгольское сельское 

 поселение, уч. 060254/1 

53:02:0081602:16 Новгородская обл., Боровичский р- 
 н, Боровичское лесничество, 
 Плужинское участковое 

 лесничество, лесной квартал № 235 

53:02:0081602:18 Новгородская обл., Боровичский р- 
 н, Боровичское лесничество, 
 Плужинское участковое 

 лесничество, лесной квартал № 235 

53:02:0110802:18 Новгородская область, р-н 
(обособленный Боровичский, Боровичское 
участок лесничество, Плужинское 
53:02:0110802:14) участковое лесничество, лесной 

 квартал № 185 

53:02:0110802:23 Новгородская область, р-н 

 Боровичский, ТОО "Боровичанин"; 

53:02:0110802:18 Новгородская область, р-н 
(обособленный Боровичский, Боровичское 
участок лесничество, Плужинское 
53:02:0110802:15) участковое лесничество, лесной 

 квартал № 185 

53:02:0111001:85 Новгородская область, р-н 
(обособленные Боровичский, Боровичское 
участки лесничество, Плужинское 
53:02:0111001:88, участковое лесничество, лесной 
53:02:0111001:89, квартал № 194 
53:02:0111001:90,  

53:02:0111001:91)  

53:02:0111103:108 Новгородская обл, р-н 
 Боровичский, с/п Перёдское, 
 земельный участок расположен в 
 северо-восточной части 

 кадастрового квартала 

53:02:0111105:112 Новгородская обл, р-н 
(обособленный Боровичский, с/п Перёдское, 
участок земельный участок расположен в 
53:02:0111105:110) северо-восточной части 

 кадастрового квартала 

53:02:0000000:309 Новгородская область, р-н 
 Боровичский, с/п Починно- 

 Сопкинское 

53:02:0111106:106 обл. Новгородская, р-н 

 Боровичский 

53:02:0111106:107 обл. Новгородская, р-н 

 Боровичский 

53:02:0111106:111 обл. Новгородская, р-н 

 Боровичский 
  



 
  

53:02:0111106:112 обл. Новгородская, р-н 

 Боровичский 

53:02:0111106:115 обл. Новгородская, р-н 

 Боровичский 

53:02:0111502:31 обл. Новгородская, р-н 

 Боровичский 

53:02:0111502:30 обл. Новгородская, р-н 

 Боровичский 

53:10:0150201:53 Новгородская область, р-н 
 Мошенской, Мошенское 
 лесничество, Меглецкое 
 участковое лесничество, часть 

 лесного квартала №66 

53:10:0000000:24 Новгородская обл, р-н Мошенской, 

 колхоз "Победа" 

53:10:0150301:45 Новгородская область, р-н 
 Мошенской, Мошенское 
 лесничество, Меглецкое 
 участковое лесничество, части 

 лесных кварталов №71,72 

53:10:0150201:55 Новгородская область, р-н 

 Мошенской, с/п Кировское 

53:10:0000000:620 Новгородская область, р-н 
 Мошенской, Мошенское 
 леничество, Меглецкое участковое 
 лесничество, лесные кварталы №1, 
 2-4, 11, 22, 38-47, 50, 51, 53, 111, 
 112, 117, 118, 122, 124, 147, 154, 
 161, 163, 165, части лесных 
 кварталов №23-25, 37, 66, 67, 70, 
 73, 75, 80, №86, 88, 92, 95, 97, 98, 
 99, 110, 115, 119, 123, 126, 127, 
 132-134, 141, 144, 145, 155-157, 

 166, 168 

53:10:0000000:863 Российская Федерация, 
 Новгородская область, Мошенской 
 муниципальный район, сельское 
 поселение Кировское, земельный 

 участок 01сх 

53:10:0150201:48 Новгородская область, р-н 
 Мошенской, Мошенское 
 лесничество, Меглецкое 
 участковое лесничество, лесной 
 квартал №68, части лесных 

 кварталов №12, 67 

53:10:0150201:49 Новгородская область, р-н 
 Мошенской, Мошенское 
 лесничество, Меглецкое 
 участковое лесничество, часть 

 лесного квартала №69 

53:10:0000000:621 Новгородская область, р-н 
 Мошенской, Мошенское 
 лесничество, Устрекское 
 участковое лесничество, лесные 

 кварталы №6-9, 16, 17, 22-27, 30- 
  



 

 36, 41-48, 52, 53, 57, 78, 79, 
85,86,94,98,100-118, 121, 123- 
129,131-137, 139, 141, 142, 148, 
151-158,162,163,167,173,177,180- 
196, 202-205, 207-211, части 
лесных кварталов 
1,5,10,11,15,18,21,28,29,37,38,40,49, 
50,51,54-56, 58-62,65,67,72,74- 
76,77,81,82, 90-92, 95,97 ,99,119, 
120,122, 130, 
138,140,144,146,147,149,150,164- 
166,169,172,174-176, 178, 179, 197- 
199, 201, 206 

53:02:0081602:19 Новгородская обл., Боровичский р- 
н, Боровичское лесничество, 
Плужинское участковое 
лесничество, лесной квартал № 235 

53:10:0021301:52 Новгородская область, р-н 
Мошенской, Мошенское 
лесничество, Меглецкое 
участковое лесничество, части 
лесных кварталов №12,13 

53:10:0000000:10 Новгородская обл, р-н Мошенской, 
с/п Кировское, колхоз им. Кирова 

53:02:0111601:47 
(обособленный 
участок 
53:02:0111601:41) 

обл. Новгородская, р-н 
Боровичский, Боровичское 
лесничество, Плужинское 
участковое лесничество, лесной 
квартал №212. 

 

Адрес, по которому заинтересованные 

лица в течение 30 дней со дня 

опубликования данного сообщения 

могут подать заявления об учете прав на 

земельные участки с приложением 

копий документов, подтверждающих 

эти права (обременения прав), если их 

права не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре 

недвижимости. 

(В заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый 

адрес и (или) адрес электронной почты. 

Правообладатели земельных участков, 

подавшие такие заявления по истечении 

указанного срока, несут риски 

невозможности обеспечения их прав в 

связи с отсутствием информации о 

таких лицах и их правах на земельные 

участки. Такие лица имеют право 

требовать от обладателя публичного 

сервитута плату за публичный 

сервитут не более чем за три года, 

предшествующие дню направления ими 

заявления об учете их прав (обременений 

прав)). 

Министерство строительства, архитектуры и 

имущественных отношений Новгородской области 

адрес: пл. Победы-Софийская, д. 1, Великий Новгород, 

Россия, 173005, 

тел. 8(88162) 67-66-52 доб. 1818 

Адрес электронной почты: dep_imush@novreg.ru 

mailto:dep_imush@novreg.ru
mailto:dep_imush@novreg.ru


Дополнительно по всем вопросам можно 

обращаться 

Министерство строительства, архитектуры и 

имущественных отношений Новгородской области 

адрес: пл. Победы-Софийская, д. 1, Великий Новгород, 

Россия, 173005, 

Адрес электронной почты: dep_imush@novreg.ru 

тел. 8(88162) 67-66-52 (доб 1818) 

Реквизиты и сведения об официальных 

сайтах в   информационно- 

телекоммуникационной    сети 

"Интернет", на которых размещены 

решения об утверждении документов 

территориального    планирования, 

документация   по    планировке 

территории, программы комплексного 

развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, городского 

округа, а также информация об 

инвестиционной программе субъекта 

естественных монополий, организации 

коммунального комплекса, указанных в 

ходатайстве  об   установлении 

публичного сервитута (при наличии) 

Постановление от 31.12.2021 № 29 «Об утверждении 

документации по планировки территории, 

предназначенной для строительства объекта 

регионального значения «Газопровод межпоселковый ГРС 

Боровичи до д. Починная Сопка - д. Меглецы - с. 

Мошенское Боровичского и Мошенского районов 

Новгородской области» размещено на сайтах 

http://pravo.gov.ru/, https://minstroy.novreg.ru/ 

Графическое описание местоположения 

границ публичного сервитута, а также 

перечень координат характерных точек 

Прилагается 
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