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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.09.2021 № 903 

г. Малая Вишера 

 

О начале отопительного сезона 

 

В соответствии с  пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в 

Российской Федерации», в связи с прогнозным понижением температуры наружного 

воздуха, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Начать отопительный сезон на территории Маловишерского городского 

поселения с 14 сентября 2021 года. 

2. Рекомендовать: 

2.1. Руководителям  теплоснабжающих  организаций, обеспечивающих теплом 

жилищный фонд  и объекты социально – бытового назначения, провести испытание 

котельных и теплотрасс в режиме температуры наружного воздуха – 25оС (условно), далее  

отопительный сезон продолжить в соответствии с температурой наружного воздуха, начать 

отопительный период  и приступить  к подаче  тепла  в системы отопления с 08 часов 14 

сентября 2021 года; 

2.2. Собственникам зданий, управляющим организациям, товариществам 

собственников  жилья совместно с теплоснабжающими организациями: 

согласовать с теплоснабжающими организациями графики подачи  теплоносителя в 

здания, обеспечив прием тепла; 

 в течение двух  недель  устранить выявленные при запуске  системы  отопления 

неисправности. 

3. Теплоснабжающим  организациям  направить в Администрацию 

муниципального района график  запуска в работу отопительных систем и ежедневно до 

окончания работ по подключению предоставлять  информацию о сроках и количестве 

подключенных многоквартирных жилых домов. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.09.2021 № 904 

г. Малая Вишера 

О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий 
граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

городском поселении на 2021-2025 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных  услуг в Маловишерском 

городском поселении на  2021-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 29.12.2020 № 1319 (далее муниципальная программа): 

1.1. Изложить в Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» в редакции:  

«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
с разбивкой по годам 
реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 
101910,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год – 32861,4 тыс. рублей; 
2022 год – 65828,9 тыс. рублей; 
2023 год – 1886,8 тыс. рублей; 
2024 год – 666,8 тыс. рублей; 
2025 год – 666,8 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет – 85189,5 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 21247,4 тыс. рублей; 
2022 год – 63942,1 тыс. рублей; 
2023 год – 0  тыс. рублей; 
2024 год – 0  тыс. рублей; 
2025 год – 0  тыс. рублей 
бюджет Маловишерского городского поселения – 16721,2 
тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 11614,0 тыс. рублей; 
2022 год – 1886, 8 тыс. рублей; 
2023 год – 1886, 8 тыс. рублей; 
2024 год – 666,8 тыс. рублей; 
2025 год – 666,8 тыс. рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

1.2. Изложить в паспорте подпрограммы  «Переселение граждан, проживающих на 

территории Маловишерского городского поселения, из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу» муниципальной программы «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском городском поселении на 2021-2025 годы» строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в редакции: 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников - 85189,5 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год – 21247,4 тыс. рублей; 
2022 год – 63942,1 тыс. рублей; 
2023 год – 0  тыс. рублей; 
2024 год – 0  тыс. рублей; 
2025 год – 0  тыс. рублей 
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областной бюджет – 85189,5 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 21247,4 тыс. рублей; 
2022 год – 63942,1 тыс. рублей; 
2023 год – 0  тыс. рублей; 
2024 год – 0  тыс. рублей; 
2025 год – 0  тыс. рублей 

 
 
 
 
 
 
»; 

1.3. Изложить в паспорте подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда 

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском городском поселении на 2021-2025 годы» строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в редакции: 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 8511,2 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год – 6071,2  тыс. рублей; 
2022 год – 1220,0 тыс. рублей; 
2023 год – 1220,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0  тыс. рублей; 
2025 год – 0  тыс. рублей; 
из них: 
бюджет Маловишерского городского поселения – 8511,2  
тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 6071,2  тыс. рублей; 
2022 год – 1220,0 тыс. рублей; 
2023 год – 1220,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0  тыс. рублей; 
2025 год – 0  тыс. рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

1.4. Изложить в паспорте подпрограммы «Содержание объектов жилищно-

коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения»  муниципальной 

программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 2021-2025 годы» строку 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в 

редакции: 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 7258,1 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год – 4590,9 тыс. рублей; 
2022 год - 666,8 тыс. рублей; 
2023 год - 666,8 тыс. рублей; 
2024 год - 666,8 тыс. рублей; 
2025 год - 666,8 тыс. рублей; 

 
 
 
 
 
 
 

из них: 
бюджет Маловишерского городского поселения – 7258,1 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год – 4590,9  тыс. рублей; 
2022 год - 666,8 тыс. рублей; 
2023 год - 666,8 тыс. рублей; 
2024 год - 666,8 тыс. рублей; 
2025 год - 666,8 тыс. рублей 

 
 
 
 
 
 
»; 

1.5. Изложить в паспорте подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями  

граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения» 

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 2021-2025 годы» 

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации» в редакции: 
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 951,9 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год - 951,9  тыс. рублей; 
2022 год - 0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
из них: 
бюджет Маловишерского городского поселения – 951,9  
тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 951,9  тыс. рублей; 
2022 год - 0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

1.6. Изложить в разделе «IV. Перечень целевых показателей муниципальной 

программы» строки 1.1, 1.2 в прилагаемой редакции (приложение № 1 к постановлению); 

1.7. В разделе «V. Мероприятия муниципальной программы»:  

1.7.1. Изложить строки 1.1.1, 2.1.5, 3.1.3, 4.1.1 в прилагаемой редакции 

(приложение № 2 к постановлению);  

1.7.2. Дополнить строками 2.1.6 - 2.1.8, 3.1.9 - 3.1.10 в прилагаемой редакции 

(приложение № 3 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

Приложение № 1    
к постановлению Администрации муниципального района   
 от 10.09.2021 № 904 

№ п/п Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Базовое значение целевого 
показателя (2020 год) 

Значение целевого показателя по годам  

2021 2022 2023 2024 2025  

«1.1. Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда кв.м 0 553,82 1666,68 0 0 0  

1.2. Количество переселенных граждан  чел. 0 32 106 0 0 0 » 
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Приложение № 2    
к постановлению Администрации муниципального района                    
от 10.09.2021 № 904 

 № п/п Наименование мероприятия Исполни-
тель 

(соисполни
-тели) 

Срок реа-
лизации 

Целевой пока-затель (номер це-
левого показателя из перечня 
целе-вых показателей муни-

ципальной программы) 

Источник финансирова-
ния 

Объем финансирования по годам      (тыс. 
руб.) 

 

2021 2022 2023 2024 2025  

«1.1.1. Приобретение жилых помещений отдел, 
организаци

и 

2021-
2025 
годы 

1.1, 
1.2 

областной бюджет 21247,4 63942,1 0 0 0  

   бюджет муниципального 
района  

0 0 0 0 0  

   бюджет Маловишерского 
городского  поселения 

0 0 0 0 0  
»; 

«2.1.5. Ремонт жилого помещения по 
адресу: г. Малая Вишера, пер. 
Кузьминский, д.12/6, кв.1 

отдел, 
организаци

и 

2021-
2025 
годы 

2.1, 2.2 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

810,824 
 

0 0 0 0  
 

»; 

«3.1.3. Оказание услуг по содержанию 
здания бани 

отдел, 
организаци

и 

2021-
2025 
годы 

3.1 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

1191,8 666,8 666,8 666,8 666,8  
»; 

«4.1.1. Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобрете-
ние жилья или строительство ин-
дивиду-ального жилого дома 

отдел 2021-
2025 
годы 

4.1 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

951,9 0 0 0 0  
 

»; 

Приложение № 3     
к постановлению Администрации муниципального района    от 
10.09.2021 № 904 

№  п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
(соисполните-

ли) 

Срок реа-
лизации 

Целевой показатель (номер целевого 
показателя из перечня целевых 

показателей муниципальной про-
граммы) 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования по годам      (тыс. 
руб.) 

 

2021 2022 2023 2024 2025  

«2.1.6. Устройство тамбура по адресу:                   
г. Малая Вишера, ул. Заводской 
Домострой, д.2 

отдел,  
организации 

2021-2025 
годы 

2.1, 2.2 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

164,147 0 0 0 0  

2.1.7. Ремонт кровли по адресу: г. 
Малая Вишера, ул. Заводской 
Домострой, д.9 

отдел,  
организации 

2021-2025 
годы 

2.1, 2.2 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

370,705 0 0 0 0  

2.1.8. Ремонт муниципальных жилых 
помещений маневренного фонда 
по адресу: г. Малая Вишера, ул. 
Урицкого, д.17 

отдел,  
организации 

2021-2025 
годы 

2.1, 2.2 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

200,0 
 

0 0 0 0  
 

»; 

«3.1.9. Перекладка водопровода по ул. 
Лесозаготовителей  

отдел,   
организации 

2021-2025 
годы 

3.1 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

602,682 0 0 0 0  

3.1.10. Ремонт гидроизоляции плотины 
№1 и №2 

отдел ,  
организации 

2021-2025 
годы 

3.1 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

70,0 0 0 0 0  
»; 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.09.2021 № 905 

г. Малая Вишера 
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О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных  услуг в Маловишерском 

муниципальном районе на  2021-2025 годы», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 29.12.2020 № 1318 (далее муниципальная 

программа): 

1.1. Изложить в Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» в редакции:  

«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
с разбивкой по годам 
реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 
103523,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год – 37531,3 тыс. рублей; 
2022 год – 16498,0 тыс. рублей; 
2023 год – 16498,0 тыс. рублей; 
2024 год – 16498,0  тыс. рублей; 
2025 год – 16498,0  тыс. рублей; 
из них: 
бюджет муниципального района – 86793,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации: 
2021 год – 20801,3 тыс. рублей; 
2022 год – 16498,0 тыс. рублей; 
2023 год – 16498,0 тыс. рублей; 
2024 год – 16498,0  тыс. рублей; 
2025 год – 16498,0  тыс. рублей; 
областной бюджет – 16730,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации: 
2021 год – 16730,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 год – 0  тыс. рублей; 
2025 год – 0  тыс. рублей; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

1.2. Изложить в паспорте подпрограммы «Развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского 

муниципального района» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

муниципальном районе на 2021-2025» строку «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в редакции: 

«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 
17458,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год – 17458,5  тыс. рублей; 
2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 год – 0  тыс. рублей; 
2025 год – 0  тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет – 15000,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации: 
2021 год – 15000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 год – 0  тыс. рублей; 
2025 год – 0  тыс. рублей; 
бюджет муниципального района – 2458,5  тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации: 
2021 год – 2458,5  тыс. рублей; 
2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 год – 0  тыс. рублей; 
2025 год – 0  тыс. рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

1.3. Дополнить раздел «V. Мероприятия муниципальной программы» строкой 2.1.6 

в прилагаемой редакции (приложение к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

Приложение    
к постановлению Администрации 
муниципального района от 10.09.2021 № 905 

№  п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
(соисполнители) 

Срок реа-
лизации 

Целевой показатель (номер 
целевого показателя из 

перечня целевых показате-
лей муниципальной про-

граммы) 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  

2021 2022 2023 2024 2025  

«2.1.6 Ремонт сетей водоснабжения, располо-
женных по улицам Школьная, Мерецкова, 
Пушкинская в г. Малая Вишера 

отдел, 
организации 

2021-2025 
годы 

2.1 бюджет муници-
пального района 

101,1      

областной бюд-
жет 

15000,0 0 0 0 0 »; 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.09.2021 № 906 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств бюджетов муниципального района, Мало-
вишерского городского поселения, направляемых на капитальные вложения 

 

В соответствии со статьи 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения проверки инвестиционных проектов 

на предмет эффективности использования средств бюджетов муниципального района, 

Маловишерского городского поселения, направляемых на капитальные вложения. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

 от  10.09.2021 № 906 
ПОРЯДОК 

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств бюджетов муниципального района, Маловишерского 

городского поселения, направляемых на капитальные вложения 
 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств бюджетов муниципального района, Маловишерского городского 

поселения, направляемых на капитальные вложения (далее Порядок) устанавливает случаи и 

порядок проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих 

строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального 

строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление 

иных инвестиций в основной капитал, финансовое обеспечение которых полностью или 

частично осуществляется за счет средств бюджетов муниципального района и/или 

Маловишерского городского поселения (далее  бюджет муниципального района, городского 

поселения), на предмет эффективности использования направляемых на капитальные 

вложения средств бюджета муниципального района, городского поселения (далее проверка 

на предмет эффективности). 

1.2. Проверка на предмет эффективности проводится для принятия в установленном 

муниципальными правовыми актами порядке решения о предоставлении средств бюджета 

муниципального района, городского поселения в следующих случаях: 

осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности, собственности Маловишерского городского поселения, по 

которым финансовое обеспечение инвестиционного проекта (включая разработку и 

утверждение проектной документации) полностью или частично осуществляется из 

бюджета муниципального района, городского поселения; 

осуществления бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого 

имущества в собственность муниципального района и/или Маловишерского городского 

поселения; 

осуществления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным 

автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности 

муниципального района и/или Маловишерского городского поселения, по которым 

финансовое обеспечение инвестиционного проекта (включая разработку и утверждение 

проектной документации) полностью или частично осуществляется из бюджета 

муниципального района, городского поселения; 

осуществления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным 

автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность 

муниципального района и/или Маловишерского городского поселения; 

осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, 

находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, а также на приобретение 

объектов недвижимого имущества в собственность указанных организаций; 

предоставления субсидий бюджетам поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности поселений, 

проектная документация по которым подлежит разработке (разработана) без использования 

средств бюджета муниципального района, городского поселения, а также на 

софинансирование капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность поселений. 

1.3. Проверка на предмет эффективности осуществляется в случаях, указанных в пункте 

1.2, если их сметная стоимость превышает 2 млрд. рублей, а также по решениям Главы 

муниципального района независимо от их сметной стоимости или предполагаемой 

(предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения 

объекта недвижимого имущества (рассчитанной в ценах соответствующих лет). 

1.4. Проверка на предмет эффективности не проводится по инвестиционным проектам, 

финансирование которых полностью или частично за счет средств бюджета муниципального 

района, городского поселения началось до 01 января 2009 года. 

1.5. Проверка на предмет эффективности проводится отделом градостроительства и 

дорожного хозяйства Администрации муниципального района (далее уполномоченный 

орган). 

1.6. Уполномоченный орган ведет в установленном им порядке реестр инвестиционных 

проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств 

бюджета муниципального района, городского поселения, направляемых на капитальные 

вложения. 

2. Документы, предоставляемые для проведения проверки на предмет 

эффективности 

Муниципальные заказчики муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения для проведения проверки инвестиционных 

проектов, включенных в проекты указанных программ, и предполагаемые главные 

распорядители средств бюджета муниципального района, городского поселения для 

проведения проверки инвестиционных проектов, не включенных в муниципальные 

consultantplus://offline/ref=7BF6A3EA01F8C07F78701EB237F1570E0F3E3D5139C3C1D6BC943D25D695D1DC864CBDF7F2CA56FC999A416ABCB04BE5453866D0E323518BsFT7L


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 22  22.09.2021                                                                                                                                                                              6 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
программы муниципального района и Маловишерского городского поселения (далее 

заявители), представляют в уполномоченный орган следующие документы: 

1) заявление на проведение проверки на предмет эффективности, включающее: 

анализ соответствия цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным 

в прогнозах и программах социально-экономического развития муниципального района, 

концепциях и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, 

согласованный с комитетом экономики и сельского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта в связи с 

осуществлением соответствующими органами местного самоуправления их полномочий; 

указание на наличие (отсутствие) программ муниципального района и программ 

Маловишерского городского поселения, реализуемых за счет средств бюджета 

муниципального района, городского поселения соответственно, предусматривающих 

реализацию инвестиционных проектов; 

обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), которые предполагается 

оказывать (выпускать) в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения 

проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта 

капитального строительства; 

обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта 

капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, 

достаточных для реализации инвестиционного проекта; 

обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих 

строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и 

(или) импортных машин и оборудования в случае их использования; 

2) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация 

объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат 

государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) копию положительного заключения о достоверности сметной стоимости 

инвестиционного проекта; 

4) копию положительного заключения об эффективности использования средств 

бюджета поселения, направляемых на реализацию инвестиционных проектов, 

предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов 

капитального строительства муниципальной собственности поселения, осуществление иных 

инвестиций в основной капитал муниципальной собственности поселения и (или) 

приобретение объектов недвижимого имущества, выданного в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, в случае, если предполагается софинансирование 

строительства, реконструкции, технического перевооружения таких объектов, 

осуществление иных инвестиций в основной капитал муниципальной собственности 

поселения и (или) приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета 

муниципального района, городского поселения; 

5) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме, утвержденной 

постановлением Администрации муниципального района. 

3. Основания для отказа в принятии и приостановления рассмотрения документов: 

3.1. Непредставление полного перечня документов, предусмотренных разделом 2 

Порядка, является основанием для отказа в принятии документов для проведения проверки 

на предмет эффективности. 

3.2. Представление заявления, не содержащего сведений, предусмотренных пунктом 1 

раздела  2 Порядка, паспорта инвестиционного проекта, заполненного с нарушением формы, 

утвержденной постановлением Администрации муниципального района, является 

основанием для приостановления рассмотрения представленных документов и 

предоставления заявителю 10 календарных дней для устранения указанных нарушений. В 

случае не устранения нарушений уполномоченный орган отказывает в принятии 

документов. В случае устранения нарушений проверка на предмет эффективности 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 

4. Проведение проверки на предмет эффективности 

Проверка на предмет эффективности включает рассмотрение уполномоченным органом 

представленных заявителем документов, указанных в разделе 2 Порядка, в соответствии с 

утвержденными постановлением Администрации муниципального района критериями 

эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета 

муниципального района, городского поселения. 

5. Заключение о результатах проверки на предмет эффективности 

5.1. Результатом проверки является заключение уполномоченного органа, содержащее 

выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 

заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности 

использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета муниципального, 

городского поселения. 

Форма заключения утверждается постановлением Администрации муниципального 

района. 

5.2. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для 

принятия решения о предоставлении средств бюджетов муниципального района, городского 

поселения на реализацию этого инвестиционного проекта. 

Если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется 

положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) 

сметная стоимость) или стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, 

строительство, реконструкция, техническое перевооружение которого и (или) 

осуществление иных инвестиций в основной капитал осуществляется в соответствии с 

указанным инвестиционным проектом, то в отношении таких инвестиционных проектов 

проводится повторная проверка на предмет эффективности в соответствии с Порядком. 

5.3. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о 

неэффективности использования средств бюджета муниципального района, городского 

поселения, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного 

проекта, или о необходимости внесения изменений в документы, представленные в 

соответствии с разделом 2 Порядка, с указанием конкретных недостатков. 

Отрицательное заключение, полученное в результате повторной проверки, проводимой в 

соответствии с абзацем вторым пункта 5.2 Порядка, является основанием для подготовки 

предложения об отмене ранее принятого решения о предоставлении средств из бюджетов 

муниципального района, городского поселения на реализацию инвестиционного проекта. 

5.4. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить 

документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и 

предложений, изложенных в заключении. 

5.5. Заключение подписывается руководителем уполномоченного органа или 

уполномоченным им должностным лицом. 

5.6. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать 

3 месяцев. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.09.2021 № 913 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности, утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 27.04.2015 №284, изложив еѐ в прилагаемой редакции. 

2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 13.09.2021 № 913 

                                                                               
«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации муниципального района  
от 27.04.2015 № 284  

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Маловишерского муниципального района 
№ пп Наимено-

вание не-
стационар-
ного торго-
вого объ-

екта 

Адрес нахож-
дения нестацио-

нарного торгового 
объекта 

Специализация не-
стационарного торго-

вого объекта 

Площадь неста-
ционарного 

торгового объ-
екта, кв. м 

Владелец НТО Принадлежность к 
субъектам малого или 
среднего предприни-

мательства 

Название и рек-
визиты договора 
о предоставле-
нии права на 

размещение не-
стационарного 
торгового объ-

екта 

Срок эксплуатации 
нестационарного 
торгового объекта 
(в соответствии с 

договором о 
предоставлении 
права на разме-

щение нестацио-
нарного торгового 

объекта) 

Статус места раз-
мещения неста-

ционарного 
торгового 

объекта (дей-
ствующее, пер-

спективное, ком-
пенса-ционное 

место) 

 

1. Киоск г. Малая Вишера, 
ул. Московская, 

около д.15А 

розничная торговля 
прочей печатной 

продукцией 

28 ОАО «Распро-
странение Об-

работка Сбор пе-
чати» 

субъект малого пред-
принимательства 

- - действующее  

2. Торговый 
павильон 

г. Малая Вишера, 
ул. Мерецкова, 

около д.14 

реализация смешанной 
группы товаров (про-

мышленных, 
продовольственных) 

25 ИП Вердиев На-
гиз Дамир оглы 

субъект малого пред-
принимательства 

- - действующее  

3. Торговый 
павильон 

г. Малая Вишера, 
ул. Мерецкова, 

д.12 

реализация смешанной 
группы товаров (про-

мышленных, 
продовольственных) 

36 ИП Алиев Чингиз 
Вахид оглы 

субъект малого пред-
принимательства 

- - действующее  

4. Киоск г. Малая Вишера, 
угол ул. 50 лет 
Октября и ул. 
Московская 

розничная торговля 
хлебом, хлебобулоч-

ными и кондитерскими 
изделиями 

10 ИП Антонова 
Наталья Михай-

ловна 

субъект малого пред-
принимательства 

- - действующее  

5. Киоск г. Малая Вишера, 
угол ул. Москов-

ская, 19 

розничная торговля 
хлебом, хлебобулоч-

ными и кондитерскими 
изделиями 

31 ИП Антонова 
Наталья Михай-

ловна 

субъект малого пред-
принимательства 

- - действующее  

6. Киоск г. Малая Вишера, 
ул. Школьная, 

около д.3 

розничная торговля 
хлебом, хлебобулоч-

ными и кондитерскими 
изделиями 

 ИП Антонова 
Наталья Михай-

ловна 

субъект малого пред-
принимательства 

- - действующее  

7. Торговый 
павильон 

г. Малая Вишера, 
ул. Лесная, за 

д.14.Б 

розничная торговля 
овощами и фруктами, 
продовольственными 

60 ИП Нагиев Эль-
чин Вахид оглы 

субъект малого пред-
принимательства 

- - действующее  
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товарами 

8. Киоск г. Малая Вишера, 
ул. 50 лет 

Октября, около 
д.10/15А 

розничная торговля 
продовольственными 

товарами 

13,2 ИП Захаров Кон-
стантин Геннадь-

евич 

субъект малого пред-
принимательства 

- - действующее  

9. Торговый 
павильон 

Маловишерский 
район, д. Мстин-

ский мост, ул. 
Кооперативная, 

д.7а 

розничная торговля 
продовольственными 

товарами 

27 ИП Халилов 
Умудвар Ахмед 

оглы 
 
 

субъект малого пред-
принимательства 

- - действующее  

10. Торговый 
павильон 

г. Малая Вишера, 
ул. Революции, 

д.23а 

розничная торговля 
продовольственными 

товарами 

12 ИП Паклинский 
Владимир Викто-

рович 

субъект малого пред-
принимательства 

- - перспективное  

11. Торговый 
павильон 

г. Малая Вишера, 
ул. Мерецкова, 

д.14б 

розничная торговля 
промышленными това-

рами 

61 ИП Паклинская 
Светлана Евгень-

евна 

субъект малого пред-
принимательства 

- - перспективное  

12. Торговый 
павильон 

г. Малая Вишера, 
ул. Революции, 

д.14г 

розничная торговля 
запчастями 

39 ИП Иванов Лео-
нид Борисович 

субъект малого пред-
принимательства 

- - действующее  

13. Торговый 
павильон 

г. Малая Вишера, 
ул. Революции, 

д.14и 

реализация смешанной 
группы товаров 

39 ИП Румянцева 
Наталья Влади-

мировна 

субъект малого пред-
принимательства 

- - действующее  
 

». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.09.2021 № 915 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района                     

от 03.06.2020 № 506 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

03.06.2020 №506 «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, 

предоставлении субсидии из бюджета муниципального района на осуществление 

капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности 

Маловишерского района в части строительства объекта «Детский сад-ясли на 140 мест 

г.Малая Вишера»: 

1.1. Изложить пункт 1.3 в редакции:  

«1.3. Наименование главного распорядителя бюджетных средств - комитет образования 

и молодежной политики Администрации Маловишерского муниципального района.»; 

1.2.Изложить подпункт 1.4.2.1 в редакции: 

«1.4.2.1. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций: 

в 2019-2021 годах, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта и 

приобретения прав на использование типовой проектной документации – 200518,52611 

тыс.рублей: 

за счет средств бюджета муниципального района – 3917,71862 тыс.рублей; 

за счет областного бюджета – 90305,43149 тыс.рублей; 

за счет федерального бюджета – 106295,376 тыс.рублей 

в 2019 году, предоставляемых на приобретение прав на использование типовой 

проектной документации – 1900,00 тыс.рублей: 

за счет средств бюджета муниципального района – 1900,00 тыс.рублей; 

в 2020 году, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта – 163425,35772 

тыс.рублей: 

за счет средств бюджета муниципального района – 1915,78692 тыс.рублей; 

за счет областного бюджета – 65002,69480 тыс.рублей; 

за счет федерального бюджета – 96506,876 тыс.рублей; 

в 2021 году, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта – 35193,16839 

тыс.рублей: 

за счет средств бюджета муниципального района – 101,93170 тыс.рублей; 

за счет областного бюджета – 25302,73669 тыс.рублей; 

за счет федерального бюджета – 9788,500 тыс.рублей.»; 

1.3. Изложить пункт 1.6 в редакции:  

«1.6. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства – 01.07.2022.». 

1.4. Пункт 1.1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2020. 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

1. Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации сообщает о возможно предоставлении в аренду на 20 лет земельного участка, для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

 2. Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанного земельного 

участка, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
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извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды данного земельного участка. 

3. Адрес места приема заявлений: 174260, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 23. 

Способы подачи заявлений: лично по адресу приема заявлений: ежедневно с 8:00 

до 17:00 кроме выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 14:00) или посредством 

почтовой связи, на бумажном носителе по адресу приема заявлений. 

В заявлении необходимо указать: 

- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина). 

К заявлению необходимо приложить:  

- копию паспорта (для гражданина); 

-  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя). 

4. Дата окончания приема заявлений: 23.10.2021 до 08.00. 

5. Адрес земельного участка: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Добрая Вода. 

6. Площадь земельного участка – 647 кв. м. 

7. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 

174260, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, г. Малая Вишера, 

ул. Володарского, д. 14, каб. 23. Время приѐма граждан: ежедневно с 8:00 до 17:00 кроме 

выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 14:00). Телефон для справок 8 (81660) 31-

462. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

1. Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации сообщает о возможно предоставлении в аренду на 20 лет земельного участка, для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

 2. Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанного земельного 

участка, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды данного земельного участка. 

3. Адрес места приема заявлений: 174260, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 23. 

Способы подачи заявлений: лично по адресу приема заявлений: ежедневно с 8:00 

до 17:00 кроме выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 14:00) или посредством 

почтовой связи, на бумажном носителе по адресу приема заявлений. 

В заявлении необходимо указать: 

- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина). 

К заявлению необходимо приложить:  

- копию паспорта (для гражданина); 

-  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя). 

4. Дата окончания приема заявлений: 23.10.2021 до 08.00. 

5. Адрес земельного участка: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Маловишерское городское поселение, д. Пустая Вишерка. 

6. Площадь земельного участка – 1215 кв. м. 

7. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 

174260, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, г. Малая Вишера, 

ул. Володарского, д. 14, каб. 23. Время приѐма граждан: ежедневно с 8:00 до 17:00 кроме 

выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 14:00). Телефон для справок 8 (81660) 31-

462. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

1. Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации сообщает о возможно предоставлении в аренду на 20 лет земельного участка, для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

 2. Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанного земельного 

участка, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды данного земельного участка. 

3. Адрес места приема заявлений: 174260, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 23. 

Способы подачи заявлений: лично по адресу приема заявлений: ежедневно с 8:00 

до 17:00 кроме выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 14:00) или посредством 

почтовой связи, на бумажном носителе по адресу приема заявлений. 

В заявлении необходимо указать: 

- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина). 

К заявлению необходимо приложить:  

- копию паспорта (для гражданина); 

-  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя). 

4. Дата окончания приема заявлений: 23.10.2021 до 08.00. 

5. Адрес земельного участка: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Левченко, з/у 81. 

6. Кадастровый номер: 53:08:0010123:10, площадь земельного участка – 1500 

кв. м. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

1. Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации сообщает о возможном предоставлении в собственность земельного участка из 

земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

 2. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в 

течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора купли – продажи данного земельного участка. 

3. Адрес места приема заявлений: 174260, Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 23. 
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Способы подачи заявлений: лично по адресу приема заявлений: ежедневно с 8:00 

до 17:00 кроме выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 14:00) или посредством 

почтовой связи, на бумажном носителе по адресу приема заявлений. 

В заявлении необходимо указать: 

- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина). 

К заявлению необходимо приложить:  

- копию паспорта (для гражданина); 

-  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя). 

4. Дата окончания приема заявлений: 23.10.2021 до 08.00. 

5. Адрес земельного участка: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Кленино. 

6. Кадастровый номер: 53:08:0089501:270, площадь земельного участка – 1500 кв. 

м. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

1. Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации сообщает о возможном предоставлении в собственность земельного участка из 

земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

 2. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в 

течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора купли – продажи данного земельного участка. 

3. Адрес места приема заявлений: 174260, Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 23. 

Способы подачи заявлений: лично по адресу приема заявлений: ежедневно с 8:00 

до 17:00 кроме выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 14:00) или посредством 

почтовой связи, на бумажном носителе по адресу приема заявлений. 

В заявлении необходимо указать: 

- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина). 

К заявлению необходимо приложить:  

- копию паспорта (для гражданина); 

-  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя). 

4. Дата окончания приема заявлений: 23.10.2021 до 08.00. 

5. Адрес земельного участка: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Кленино. 

6. Кадастровый номер: 53:08:0089501:269, площадь земельного участка – 1500 кв. 

м. 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации  

Маловишерского муниципального района 

 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 от 20.09.2021 № 213-од 

 г. Малая Вишера 

 Об установлении публичного  сервитута 

 

В соответствии с главой 7 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 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 «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Северо-Запада» (далее ПАО «МРСК Северо-Запада») (ИНН 7802312751, 

ОГРН 1047855175785): 

1. Установить публичный сервитут в пользу ПАО «МРСК Северо-Запада» (ИНН 

7802312751, ОГРН 1047855175785): 

1.1. Объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Бурцева Гора (Боровки) 

(ВЛ-10кВ Л-4 ПС Бурга)», в отношении: 

- части земель в кадастровых кварталах 53:08:0092001, 53:08:0092701, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных по адресу: Новгородская обл., 

Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское поселение;     

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0092001:34, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. 

Бурцева Гора; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0092001:56,  расположенного 

по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. 

Бурцева Гора; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0092701:19,  расположенного 

по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Маловишерское лесничество, 

Дворищенское участковое лесничество, лесные кварталы №184, 185, 190; 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0092701:2,  расположенного по 

адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. 

Боровки; 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0092701:21,  расположенного 

по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. 

Боровки; 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0092701:8,  расположенного по 

адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. 

Боровки, на участке расположен жилой дом; 

Площадью испрашиваемого публичного сервитута 7836 кв.м. 

1.2. Объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ Л-1 ПС «Бурга» (110 кВ) Дора», в 

отношении: 

- части земель в кадастровых кварталах 53:08:0040401, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных по адресу: Новгородская обл., Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение;     
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- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0040401:1, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. 

Дора; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0040401:6, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. 

Дора; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0040401:49, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. 

Дора; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0040401:9, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. 

Дора; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0040401:14, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. 

Дора, ул. Сиреневая, з/у 28; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0040401:15, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. 

Дора; 

Площадью испрашиваемого публичного сервитута 2068 кв.м. 

1.3. Объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Бурцева Гора (ВЛ-10кВ 

Л-4 ПС Бурга)», в отношении: 

- части земель в кадастровых кварталах 53:08:0092001, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных по адресу: Новгородская обл., Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение;     

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0092001:20,  расположенного 

по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. 

Бурцева Гора; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0092001:19,  расположенного 

по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. 

Бурцева Гора; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0092001:17,  расположенного 

по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. 

Бурцева Гора; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0092001:15,  расположенного 

по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. 

Бурцева Гора; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0092001:35,  расположенного 

по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. 

Бурцева Гора, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового 

квартала; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0092001:34,  расположенного 

по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. 

Бурцева Гора; 

Площадью испрашиваемого публичного сервитута 2786 кв.м. 

1.4. Объект электросетевого хозяйства – «КТП-25/10/0,4 кВ «Дора» Л-1 ПС Вишерская», 

в отношении: 

- части земель в кадастровых кварталах 53:08:0040401, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных по адресу: Новгородская обл., Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение;     

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0040401:1, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. 

Дора; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0040401:49, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. 

Дора; 

Площадью испрашиваемого публичного сервитута 493 кв.м. 

1.5. Объект электросетевого хозяйства – «КТП-20/10/0,4 кВ «Бурцева Гора» Л-4 ПС 

Бурга», в отношении: 

- части земель в кадастровых кварталах 53:08:0092001, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных по адресу: Новгородская обл., Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение;     

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0092001:34,  расположенного 

по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. 

Бурцева Гора; 

Площадью испрашиваемого публичного сервитута 451 кв.м. 

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объектов электросетевого 

хозяйства, в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения, 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 публичных сервитутов – 49 лет (сорок девять) 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 24.02.2009 № 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 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. 

6. Возмещение правообладателю земельного участка убытков, причиненных 

осуществлением сервитута, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. ПАО «МРСК Северо – Запада» обязано привести земельный участок в состояние, 

пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не 

позднее, чем три месяца после завершения, эксплуатации, консервации, сноса инженерного 

сооружения, для размещения границ публичного сервитута. 

8. Комитету по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего 

распоряжения направить копию настоящего распоряжения с приложением утвержденной 

схемы расположения границ публичного сервитута: 
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в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области; 

в ПАО «МРСК Северо – Запада», а также сведения о лицах, являющихся 

правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их 

прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, 

подтверждающих права указанных лиц на земельные участки. 

9. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Возрождение» и разместить на 

официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального района.  

Заместитель Главы администрации, 

председатель комитета по управлению 

имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района    П.А.Коцин 
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