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Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 07.11.2022 № 2589                                      

  

г.Старая Русса 

 

О внесении изменений в муниципальную Программу Старорусского муниципального района                           

«Развитие цифровой экономики в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы» 

   

 Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОЛЯЕТ: 

 1.Внести в муниципальную Программу Старорусского муниципального района «Развитие цифровой экономики 

в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 29.10.2021 № 1918 (далее - Программа), следующие изменения: 

 1.1.Дополнить раздел 2 «Соисполнители муниципальной программы» паспорта Программы абзацем следующего 

содержания: 

 «Контрольно-счётная Палата Старорусского муниципального района.»;   



1.2.Изложить пункт 1.1.3. мероприятий Программы в редакции: 
« 1.1.3. Модернизация 

парка 

персональных 

компьютеров 

Администрация   

муниципального 

района 

2022-2025 годы 1-3 бюджет               

муниципального 

района 

337,9 144 144 770  

 комитет финансов 2022-2025 годы бюджет                

муниципального 

района 

- - - 80  

 комитет                                  

по образованию 

2022-2025 годы бюджет                 

муниципального 

района 

- - - 58  

 комитет                               

по физической 

культуре и спорту 

2022-2025 годы бюджет                   

муниципального 

района 

- - - 30  

 комитет культуры 2022-2025 годы бюджет               

муниципального 

района 

- - - 160  

 

 »; 

1.3.Изложить пункт 1.1.9. мероприятий Программы в редакции: 

« 1.1.9. Продление права 

использования 

антивирусного 

программного 

обеспечения АРМ 

ЛВС 

Администрации 

муниципального 

района 

Администрация 

муниципального               

района 

2022-2025 годы 1-3 

 

бюджет              

муниципального 

района 

151 130 130 130   

 

 

 

 

 

 

 

». 

 2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального район и на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы муниципального района      В.Н. Ульянов 

 

 

 



Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 08.11.2022 № 2597                                      

  

г.Старая Русса 

 

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  Акционерного общества «Газпром 

газораспределение Великий Новгород» (далее – АО «Газпром газораспределение Великий Новгород») Адми-

нистрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Установить в пользу АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (ИНН 5321039753, ОГРН 

1025300780812) публичный сервитут, и утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемым схемам в 

отношении: 

1.1.Объект - «Газопровод среднего и низкого давления с установкой ГРПШ, назначение: сооружение 

трубопроводного транспорта, протяженность 289 м, адрес (местонахождение) объекта: Новгородская область, 

Старорусский район, Великосельское сельское поселение, д.Жилино» в отношении: 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0200501:141, расположенного по адресу: Новгородская 

обл., р-н Старорусский, д. Жилино; 



 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0200501:156, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, Великосельское сельское поселение,                     

д. Жилино, земельный участок 42г; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0200501:57, расположенного по  адресу:  Российская  

Федерация,  Новгородская  область, Старорусский муниципальный район, Великосельское сельское поселение,                  

д. Жилино; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0200501:73, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, Великосельское сельское поселение; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0200501:27, расположенного по адресу: Новгородс-            

кая обл, р-н Старорусский, с/п Великосельское, д Жилино. На земельном участке расположено здание - жилой дом, 42. 

Испрашиваемая площадь публичного сервитута – 1631 кв. м. 

Испрашиваемый срок публичного сервитута – 49 лет; 

1.2.Объек – «Распределительные сети газопровода среднего и низкого давления д. Нехотицко, д. Б. Ночково,               

д. Жилино Сусоловского с/п Старорусского района Новгородской области (II очередь строительства - д. Б.Ночково)»  

в отношении:  

части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0200101:102, расположенного по адресу:                             

обл. Новгородская, р-н Старорусский, Великосельское с.п., д. Большое Ночково; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0200101:105, расположенного по адресу:                              

обл. Новгородская, р-н Старорусский, Великосельское с.п., д. Большое Ночково, з.у. 45; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0200101:117, расположенного по адресу:                               

обл. Новгородская, р-н Старорусский, Великосельское с.п., д. Большое Ночково, з.у. 57; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0200101:263, расположенного по адресу:                             

обл. Новгородская, р-н Старорусский, Великосельское с.п., д. Большое Ночково, з.у. 5г; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0200101:264, расположенного по адресу:                              

обл. Новгородская, р-н Старорусский, Великосельское с.п., д. Большое Ночково, з.у. 6г; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0200101:32, расположенного по адресу:                                 

обл. Новгородская, р-н Старорусский, Великосельское с.п., д. Большое Ночково; 



части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0200101:38, расположенного по адресу:                                  

обл. Новгородская, р-н Старорусский, Великосельское с.п., д. Большое Ночково, на земельном участке расположено 

здание - жилой дом 16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0200101:41, расположенного по адресу:                                

обл. Новгородская, р-н Старорусский, Великосельское с.п., д. Большое Ночково, д. 17; 

части  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:17:0200101:45, расположенного  по  адресу:                          

обл. Новгородская,  р-н Старорусский, Великосельское с.п., д. Большое Ночково; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0200101:60, расположенного по адресу:                                  

обл. Новгородская, р-н Старорусский, Великосельское с.п., д. Большое Ночково; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0200101:67, расположенного по адресу:                                   

обл. Новгородская, р-н Старорусский, Великосельское с.п., д. Большое Ночково; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0200101:96, расположенного по адресу:                                 

обл. Новгородская, р-н Старорусский, Великосельское с.п., д. Большое Ночково; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0200101:42, расположенного по адресу:                                 

обл. Новгородская, р-н Старорусский, Великосельское с.п., д. Большое Ночково; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0000000:4117, расположенного по адресу:                               

обл. Новгородская, р-н Старорусский, Великосельское с.п., з.у. 7г; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0200101:12, расположенного по адресу:                                 

обл. Новгородская, р-н Старорусский, Великосельское с.п., д. Большое Ночково, д. 2. 

 Испрашиваемый срок публичного сервитута – 49 лет.  

 Испрашиваемая площадь публичного сервитута – 5661 кв.м.; 

1.3.Объект – «Газопровод среднего давления от ул. Возрождения по ул. Молодежная с установкой ГРПШ и 

закольцовкой на ул. Гоголя г. Старая Русса» в отношении:  

части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0000000:6358, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г.Старая Русса; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0000000:6780, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, городское поселение город Старая Русса, 

город Старая Русса, улица Возрождения, земельный участок 170Г; 



части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0000000:6811, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, городское поселение город Старая Русса, 

город Старая Русса, улица Возрождения, земельный участок 172Г; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040122:13, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, городское поселение город Старая Русса, 

город Старая Русса, улица Свердлова, д. 115; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040122:14, расположенного по  адресу:  Российская   

Федерация, Новгородская  область, Старорусский муниципальный район, городское поселение город Старая Русса, 

город Старая Русса, улица Свердлова, д. 117; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040122:45, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, городское поселение город Старая Русса, 

город Старая Русса, улица Свердлова, з.у. 117А; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040119:1, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, городское поселение город Старая Русса, 

город Старая Русса, улица Гоголя, д. 53. 

 Испрашиваемый срок публичного сервитута – 49 лет.  

 Испрашиваемая площадь публичного сервитута – 5695 кв.м.; 

1.4.Объект - «Газопровод низкого давления г. Старая Русса, ул. Кл. Цеткин и Плодопитомник д.174 и 2» в 

отношении:  

части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0020142:56, расположенного по адресу: Новгородская 

область, р-н Старорусский, городское поселение город Старая Русса, г.Старая Русса, ул.Клары Цеткин, д 174; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0020142:57, расположенного по адресу: Новгородская 

обл., р-н Старорусский, городское поселение город Старая Русса, г.Старая Русса, ул.Плодопитомник, на земельном 

участке расположено здание - многоквартирный жилой дом 2. 

 Испрашиваемый срок публичного сервитута – 49 лет.  

 Испрашиваемая площадь публичного сервитута – 541 кв.м.; 

 1.5.Объект - «наружные распределительные сети газоснабжения г.Старая Русса, утверждена постановлением 

Администрации Старорусского муниципального района, ул. К. Либкнехта до жилых домов №125, 125-а, 127-а» в 

отношении: 



 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0110301:39, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, городское поселение город Старая Русса, 

деревня Дубовицы, улица Заречная, земельный участок 4Б; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0110301:42, расположенного по адресу: обл. 

Новгородская, р-н Старорусский, д. Дубовицы, ул. Заречная, дом 4; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0110301:54, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, д. Дубовицы, ул. Заречная, на земельном 

участке расположено здание - жилой дом 7; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0110301:58, расположенного по адресу: Новгородская 

область, р-н Старорусский, д.Дубовицы, ул. Карла Либкнехта, д 127а; 

 части  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:17:0110301:59, расположенного по адресу:                          

обл. Новгородская, р-н Старорусский, городское поселение город Старая Русса, д.Дубовицы, ул.Карла Либкнехта,                  

д 125а; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0110301:323, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, городское поселение город Старая Русса, 

деревня Дубовицы, улица Заречная, земельный участок 1Г. 

 Испрашиваемый срок публичного сервитута – 49 лет.  

 Испрашиваемая площадь публичного сервитута – 1065 кв.м. 

2.Цель установления публичного сервитута – размещение сетей газоснабжения в соответствии с пунктом 1 

настоящего постановления, 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». 

3.Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав 

на земельные участки в границах таких зон установлены постановлением Правительства Российской Федерации от                

20 ноября 2000 года № 87 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 

4.Плата за публичный сервитут на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября                    

2001 года № 137-ФЗ «О ведении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не устанавливается. 

5.ПАО «АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» обязано привести земельный участок в состояние 

пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 



размещенное на основании публичного сервитута, в срок не позднее чем через три месяца после завершения 

строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного 

сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут. 

 6.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального  района и на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы муниципального района          В.Н. Ульянов 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 08.11.2022 № 2598                                      

  

г.Старая Русса 

 

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  Акционерного общества «Газпром 

газораспределение Великий Новгород» (далее – АО «Газпром газораспределение Великий Новгород») Администра-

ция Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Установить в пользу АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (ИНН 5321039753, ОГРН 

1025300780812) публичный сервитут, и утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемым схемам в 

отношении: 

1.1.Объект - «Газификация ул.Соляной в г.Старая Русса Старорусского района» в отношении: 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0000000:6345, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Крестецкая; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0000000:6348, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Кириллова; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0000000:6373, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Георгиевская; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0000000:6378, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская обл., Старорусский  м.р-н,  г.п. город  Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Возрождения; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0000000:6781, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, городское поселение город Старая Русса, 

город Старая Русса, улица Великая, земельный участок 1Д; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0000000:6823, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, городское поселение город Старая Русса 

город Старая Русса, улица Кириллова, земельный участок 1Д; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040113:404, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Былинная, уч. 2; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040113:483, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область,  Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса,  

ул. Возрождения; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040113:485, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область,  Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса,   

ул. Возрождения; 



 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040113:486, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область,  Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса,   

ул. Возрождения; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040113:487, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область,  Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса,  

ул. Возрождения; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040113:489, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область,  Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса,    

ул. Возрождения; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040113:80, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, г.Старая Русса, ул.Возрождения, дом 170а; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040114:196, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область,  Старорусский муниципальный район, городское поселение город Старая Русса, 

город Старая Русса, улица Царицынский источник, земельный участок 10; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040114:197, расположенного  по  адресу:  Российская  

Федерация,  Новгородская область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса,  

ул. Тахтарова; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040114:30, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Чайковского, д. 55; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040114:82, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Возрождения, д. 116; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040114:83, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г.Старая Русса, ул. Тахтарова, на земельном 

участке расположено здание - жилой дом 3а; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040111:33, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, пер. Совхозный, д. 3; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040111:34, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, г. Старая Русса, пер. Совхозный, д. 1; 



 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040111:76, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский м.р-н, г.п. город Старая Русса, г. Старая Русса, Совхозный пер.,             

з/у № 1а; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040116:12, расположенного по адресу: Новгородская, 

Старорусский район, г.Старая Русса, ул.Красный Вал, дом 28а; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040116:35, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Красный Вал. На 

земельном участке расположено здание - дом 28б; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040116:89, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский м.р-н, г. п. город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Красный Вал,            

з/у 26б; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040129:137, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область,  Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса,  

ул. Соляная; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040129:16, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Соляная, д.45а; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040103:11, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Возрождения, д. 109; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040103:30, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Возрождения, д. 137б; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040103:79, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский м.р-н, г.п. город Старая Русса, г. Старая Русса, Возрождения ул.,               

з/у 137в; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040110:20, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, наб. Глебова, д. 27/1; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040110:21, расположенного по адресу: Новгородская 

обл., Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, наб. Глебова, д. 25; 



 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040106:164, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, городское поселение город Старая Русса, 

город Старая Русса, набережная Глебова, земельный участок 1; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040106:165, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, городское поселение город Старая Русса, 

город Старая Русса, набережная Глебова, земельный участок 1А; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040106:9, расположенного по адресу:  Новгородская 

обл., Старорусский район, г. Старая Русса, наб. Глебова, дом 2а; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0030140:32, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Георгиевская, дом 8; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0030140:48, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская обл., Старорусский м.р-н, г.п. город Старая Русса, г.Старая Русса, ул. Георгиевская, 

земельный участок 6А; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0030140:52, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Георгиевская, д.6; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0030140:90, расположенного  по  адресу:  Новгородская 

область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, наб. Достоевского,              

д.1, корп 1; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0030140:91, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, наб. Достоевского, д.1,              

корп. 2; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0030155:14, расположенного по адресу: Новгородская 

обл., Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Георгиевская, д. 42; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0030155:15, расположенного по адресу: Новгородская 

обл., Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Георгиевская, дом. 40; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0030136:230, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, пл. Соборная; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0030149:8, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Георгиевская,  дом 28; 



 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0030149:9, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская обл., Старорусский м.р-н, г.п. город Старая Русса, г.Старая Русса, Георгиевская ул., з/у 28Б; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0030154:3, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, г.Старая Русса, ул.Георгиевская, д. 39; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0030125:445, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский м.р-н, г.п. город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Кириллова, з/у 4а; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0030125:95, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, городское поселение город Старая Русса, 

город Старая Русса, улица Кириллова, земельный участок 4; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0030129:14, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, г.Старая Русса, ул. Энгельса, дом 8а; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0030129:9, расположенного по адресу: Новгородская 

обл., Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Кириллова, д. 16; 

 части земельного участка с кадастровым  номером  53:24:0000000:5363, расположенного по адресу: Новгородс-

кая область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Гостинодворская; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0000000:6369, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Сварога; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0000000:6780, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Возрождения, з.у. 170Г; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040113:405, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Былинная, з.у. 1; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0030149:10, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Георгиевская, на земель-

ном участке расположено здание -  церковь 26. 

Испрашиваемая площадь публичного сервитута – 30286 кв.м. 

Испрашиваемый срок публичного сервитута – 49 лет; 

1.2.Объект - «Газоснабжение д. Яблоново, п. Новосельский, Старорусского района Новгородской области» в 

отношении: 



 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0000000:4077, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, сельское поселение Новосельское, поселок 

Новосельский, земельный участок 2Г; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0000000:4082, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Старорусский муниципальный район, Новосельское сельское поселение, деревня Яблоново, земельный 

участок 41г; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0172001:1, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, Новосельское сельское поселение, д. Яблоново, д.33; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0172001:14, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, д. Яблоново, д.26; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0172001:141, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская обл., Старорусский м р-н., Новосельское с.п., д. Яблоново, з/у 31 А; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0172001:20, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, Новосельское с.п., д. Яблоново, д. 34; 

 части  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:17:0172001:25, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Старорусский район, с/п Новосельское, д.Яблоново, дом 27; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0172001:30, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский район,  д. Яблоново, дом 17; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0172001:33, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, с/п Новосельское, д. Яблоново, д. 11; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0172001:48, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, с/п Новосельское, д. Яблоново, д. 8; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0172001:6, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, с/п Новосельское, д. Яблоново, дом 10; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0172001:8, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, с/п Новосельское, д. Яблоново, д. 14; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0172215:11, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, с.п. Новосельское; 



 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0172215:12, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область,  Старорусский муниципальный район, с.п. Новосельское; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0172215:131, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская обл., Старорусский м.р-н., Новосельское с.п., д. Яблоново, з/у 37; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0172215:8, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, Старорусское лесничество, Старорусское участковое лесничество, лесные кварталы             

№ 139, № 140, № 144; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:11, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский, ул. Старорусская, д.15; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:12, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский, ул. Старорусская, д.39; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:15, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский, ул. Новая, дом 11; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:16, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский, ул. Новая, д.14; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:17, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:18, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский район, Новосельское сельское поселение, п. Новосельский,                       

ул. Новая, д. 10; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:19, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский, ул. Новая, д.3; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:20 , расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский, ул. Новая, д.1; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040116:89, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский м.р-н, г. п. город Старая Русса, г. Старая Русса, Красный Вал ул.,                  

з/у 26б; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:21, расположенного по адресу: на территории 

населенного пункта; 



 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:22, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский, ул. Новая, д.9; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:23, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский, ул. Новая, д.7; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:24, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский, ул. Старорусская, д. 37; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:26, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский, ул. Старорусская, д.37; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:27, расположенного по адресу: Новгородская 

обл, р-н Старорусский, с/п Новосельское, п. Новосельский, ул. Старорусская. На земельном участке расположено 

здание - жилой дом 31; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:28, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский, ул. Старорусская, за домом 29; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:289, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, Новосельское сельское поселение,       п. 

Новосельский, ул. Старорусская, з/у 45г; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:31, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район,  Новосельское с.п., п. Новосельский, ул. Старорусская, дом 27; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:32, расположенного по адресу:  Новгородская 

область, Старорусский район, Новосельское с.п., п. Новосельский, ул. Старорусская, на земельном участке располо-

жено здание - жилой дом 25; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:33, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район,  Новосельское с.п., п. Новосельский, ул. Старорусская, д. 23; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:36, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район,  Новосельское с.п., п. Новосельский, ул. Новая, д. 4; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:37, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:42, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский; 



 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:43, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:45, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский, ул. Новая, дом 24; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:46, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский, ул. Старорусская, дом 21; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:47, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район,  Новосельское с.п., п. Новосельский, ул. Старорусская, д. 19; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:49, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:51, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:54, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:55, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:58, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, Новосельское сельское поселение, п. Новосельский, ул. Старорусская, д. 5; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:59, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, Новосельское с.п., п. Новосельский, ул. Старорусская, на земельном участке располо-

жено здание - жилой дом 43; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:60, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский, ул. Новая; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:62, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:66, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский, ул. Старорусская, за домом 29; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:7, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, Новосельское с.п., п. Новосельский, ул. Набережная, д. 6; 



 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:73, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский, ул. Старорусская, дом 17; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:74, расположенного по адресу: 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - жилой дом. 

Участок находится примерно в 17, по направлению на № 17 от ориентира. Почтовый адрес ориентира: около жилого 

дома              № 17; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171001:9, расположенного по адресу: на территории 

населенного пункта; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171002:195, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, Новосельское сельское поселение, поселок 

Новосельский, улица Набережная, земельный участок 11; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171002:196, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, Новосельское сельское поселение, поселок 

Новосельский, улица Набережная, земельный участок 11А; 

 части  земельного  участка  с  кадастровым   номером   53:17:0171002:3, расположенного  по  адресу:  Новго-

родская   область,  Старорусский    район, п. Новосельский, ул. Набережная, дом 3; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171002:4, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский, ул. Новоселов, дом 5; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171002:5, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский, ул. Набережная, дом 7; 

 части земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171002:6, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, п. Новосельский, ул. Набережная, д. 9; 

Испрашиваемая площадь публичного сервитута – 13986 кв. м. 

Испрашиваемый срок публичного сервитута – 49 лет. 

2.Цель установления публичного сервитута – размещение сетей газоснабжения в соответствии с пунктом 1 

настоящего постановления, 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». 



3.Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав 

на земельные участки в границах таких зон установлены постановлением Правительства Российской Федерации от            

20 ноября  2000 года № 87 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 

4.Плата за публичный сервитут на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября                 

2001 года № 137-ФЗ «О ведении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не устанавливается. 

5.ПАО «АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» обязано привести земельный участок в состояние 

пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 

размещенное на основании публичного сервитута, в срок не позднее чем через три месяца после завершения 

строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного 

сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут. 

 6.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального  района и на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы муниципального района          В.Н. Ульянов 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 14.11.2022 № 2647                                        

  

г.Старая Русса 



О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие системы муниципальной службы и 

деятельности органов местного самоуправления Старорусского муниципального района и их должностных лиц  

на 2022-2025 годы»   

 

   Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в муниципальную Программу «Развитие системы муниципальной службы и деятельности органов 

местного самоуправления Старорусского муниципального района и их должностных лиц  на 2022-2025 годы», 

утверждённую постановлением Администрации муниципального района от 11.10.2021 № 1764 (далее - Программа), 

следующие изменения: 

 1.1.Дополнить раздел 2 «Соисполнители муниципальной программы» паспорта Программы абзацем следующего 

содержания: 

«территориальные общественные самоуправления Старорусского муниципального района (далее - ТОС»).»; 

 1.2.Дополнить раздел 3 паспорта Программы  «Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной программы»  

строками следующего содержания: 
« 2. Цель: развитие и совершенствование системы ТОС на территории Старорусского 

муниципального района, основанной на принципе широкого участия граждан в осуществлении 

собственных инициатив по вопросам местного значения 

  

2.1. Задача: популяризация ТОС на  территории Старорусского муниципального района»   

2.1.1. Показатель 1: количество ТОС, принявших участие в 

конкурсе  «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление Старорусского муниципального 

района»,  не менее одного представителя от каждого 

муниципального образования Старорусского 

муниципального района 

8 8 8 8  

 

 

 

 

 

»; 

 

 1.3.Дополнить мероприятия Программы строками следующего содержания: 
« 7.  Задача: популяризация ТОС на  территории Старорусского 

муниципального района» 

  

 7.1. Проведение  

конкурса 

«Лучшее 

территориальное 

Администрация 

муниципально-

го района в 

лице 

2023 

год 

1 бюджет 

муници-

пального 

района 

- 

 

 

 

- - - 
 

 

 

 



общественное 

самоуправление 

Старорусского 

муниципального 

района» 

управления 

Делами 

 

 

  

 

 

». 

 2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального  района и на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

 

Исполняющий обязанности  

Главы муниципального района         В.Н. Ульянов 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  14.11.2022 № 2648             

  

г.Старая Русса 
 

О внесении изменений в муниципальную Программу Старорусского муниципального района «Защита 
населения и территории Старорусского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, осуществление мероприятий гражданской обороны, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022-2025 годы» 

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в муниципальную Программу Старорусского муниципального района «Защита населения и территории 

Старорусского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

http://www.admrussa.ru/


обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022-2025 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 09.11.2021 № 1961, следующие изменения: 

1.1.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.)» в редакции: 

 « Год Источник финансирования:  

 област-

ной 

бюджет 

федера-

льный  

бюджет 

бюджет 

муниципа-

льного 

района 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

бюдже-

ты 

посе-

лений 

вне-

бюд-

жет-

ные 

сред- 

ства 

Всего  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 2022 525,4 - 7093,3 - - - 7618,7  

 2023 - - 4573,6 - - - 4573,6  

 2024 - - 4573,6 - - - 4573,6  

 2025 - - 4313,3 - - - 4313,3  

 ВСЕГО 525,4 - 20553,8 - - - 21079,2 »; 

 

 
 



 1.2. Изложить подпункты 1.1. -1.2. мероприятий Программы в редакции: 
 « 1.1. Выделение субсидии 

 муниципальному бюджетному  

учреждению на финансовое  

обеспечение муниципального  

задания 

Администрация 

муниципального 

района 

2022-2025 

годы 

1- 3 бюджет 

муниципально-

го района 

7017,

4 

4553,

6 

4553,

6 

4293,3  

  областной                

бюджет 

525,4 - - -  

  1.2. Проведение водолазного  

обследования и чистки дна мест 

 массового купания людей 

Администрация 

муниципального 

района (МБУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС») 

2022-2025 

годы 

4 бюджет                     

муниципальног

о района 

75,9 20,0 20,0 20,0  

 

 

 

»; 

1.3.Изложить строку «Итого:» мероприятий Программы в редакции: 
«  Итого:     7618,7 4573,6 4573,6 4313,3 ». 

2.Опубликовать постановление  в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального района на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы муниципального района           В.Н. Ульянов 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 15.11.2022 № 2661               

  

http://www.admrussa.ru/


г.Старая Русса 

 

О назначении общественных обсуждений 

 

 В соответствии с пунктом 7.1 Положения о бюджетном процессе в городе Старая Русса, утвержденного 

решением Совета депутатов города Старая Русса от 29.05.2013 № 187, пунктом 47 Положения о бюджетном процессе 

в Старорусском муниципальном районе, утвержденного решением Думы Старорусского муниципального района от 

29.11.2013 № 312, Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Назначить проведение общественных обсуждений по проектам решений Совета депутатов города Старая 

Русса «О бюджете города Старая Русса на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и Думы Старорусского 

муниципального района «О бюджете Старорусского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов» с 8.00 час. 29 ноября 2022 года по 17.00 час. 30 мин. 02 декабря 2022 года. 

2.Комитету финансов Администрации муниципального района разместить указанные проекты решений в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Совета депутатов города Старая 

Русса (www.sovetrussa.ru), Думы Старорусского муниципального района (www.dumarussa.ru) и Администрации 

муниципального района (www.admrussa.ru). 

3.Ответственность за проведение общественных обсуждений возложить на председателя комитета финансов 

Администрации муниципального района Кузьминову Г.Ю.  

4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 5.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
Главы муниципального района          В.Н. Ульянов 

 

 

http://www.sovetrussa.ru/
http://www.dumarussa.ru/
http://www.admrussa.ru/
http://www.admrussa.ru/


Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 16.11.2022 № 2679                                         

  

г.Старая Русса 

 

О проведении публичных слушаний    

 

   В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2.1 статьи 11.10 

Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от                     

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

Федерации», статьями 27, 38 Правил землепользования и застройки муниципального образования город Старая Русса, 

утверждённых решением Совета депутатов города Старая Русса от 07.12.2009 № 242, Администрация Старорусского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Назначить на 01 декабря  2022 года в 15 час. 00 мин. проведение публичных слушаний по рассмотрению схемы 

расположения земельного участка, расположенного под многоквартирным жилым домом, на кадастровом плане 

территории 53:17:0031001, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Старорусский муниципальный район, Наговское сельское поселение, д. Клинково, з/у 17. 

2.Провести публичные слушания в здании Администрации Наговского сельского поселения по адресу: 

Новгородская область, Старорусский муниципальный район, Наговское сельское поселение, д. Нагово, ул. Школьная,  

д.3. 

3.Назначить председателем публичных слушаний исполняющего обязанности Главы муниципального района 

В.Н. Ульянова, заместителем председателя публичных слушаний - первого заместителя председателя, заведующего 

отделом архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов, главного архитектора комитета строительства, 



жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района 

Т.Г.Артемьеву, секретарём  публичных  слушаний - главного специалиста отдела архитектуры, градостроительства и 

земельных ресурсов комитета строительства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений 

Администрации муниципального района  В.М. Буравцова. 

4.Комиссии обеспечить направление сообщений о проведении публичных слушаний с указанием даты, времени, 

места их проведения, времени и места предварительного ознакомления с соответствующей информацией и 

документацией, сроков начала и окончания приема рекомендаций и предложений по вопросу публичных слушаний, 

наименования и местонахождения органа, принимающего рекомендации и предложения. 

5.Рекомендовать гражданам, заинтересованным органам и организациям направлять имеющиеся у них 

предложения по вопросу публичных слушаний со дня официального опубликования настоящего постановления в  

Администрацию Старорусского района по адресу: Новгородская область, г.Старая Русса, Советская наб., д.1, каб. 27.  

 6.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального  района и на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы муниципального района          В.Н. Ульянов 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 17.11.2022 № 2687                                          

  

г.Старая Русса 

http://www.admrussa.ru/


О внесении изменения в Реестр муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми органами и 

структурными подразделениями Администрации Старорусского муниципального района,                                     

муниципальными учреждениями  

 

   Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

внести изменение в раздел 1 Реестра муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми органами и структурными 

подразделениями Администрации Старорусского муниципального района, муниципальными учреждениями, 

утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 07.02.2022 № 230, дополнив его пунк-       

том 29.1. следующего содержания: 
« 29.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка информационной 

вывески, согласование дизайн-

проекта размещения вывески 

комитет строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и                    

имущественных                     

отношений                            

Администрации                                        

муниципального района 

постановление 

Администрации                                        

муниципального района от 

28.09.2022 № 2255 «Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Установка 

информационной вывески, 

согласование дизайн-

проекта размещения 

вывески» 

решение Совета депутатов 

города Старая Русса              

от 27.07.2022 № 270 «Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 

муниципального 

образования городское 

поселение город Старая 

Русса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной    газете «Русса-Информ»  

Старорусского   муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы муниципального района          В.Н. Ульянов 

 

 

http://www.admrussa.ru/


Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 17.11.2022 № 2688                

  

г.Старая Русса 
 

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального образования  город Старая Русса 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы»  
 
 

  

 Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в муниципальную Программу муниципального образования город Старая Русса «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в муниципальном образовании 

город Старая Русса на 2022-2025 годы», утверждённую постановлением Администрации муниципального района от 

07.04.2022 № 802 (далее - Программа), следующие изменения: 

 1.1.Дополнить раздел 4 «Цели, задачи и целевые показатели Программы» паспорта Программы подпунктом 

1.1.2. следующего содержания: 
« 1.1.2. Показатель 2. 

Снижение количества аварийных  

ситуаций на   сетях теплоснабжения, ( % /год) 

- - - -  

 

 

»; 

 1.2.Изложить раздел 6 «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации                 

(тыс. руб.)» паспорта Программы в редакции: 
 « год источник финансирования:  

  областной 

бюджет 

федеральный  

бюджет 

бюджет 

муниципального 

района 

бюджет 

 города  

Старая  

бюджеты  

поселений 

внебюджетные  

средства 

всего  



Русса 
  1 2 3 4 5 6 7 8  
  2022 - - - 4382,0 - - 4382,0  

  2023 - - - 3690,0 - - 3690,0  

  2024 - - - 3690,0 - - 3690,0  

  2025 - - - 3700,0 - - 3700,0  

  Всего - - - 15462,0 - - 15462,0 »; 



 1.3.Изложить мероприятия Программы в редакции: 
« №  

п/п 

Наименование  

мероприятия              

 

 

 

Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой     

показатель    

(номер целевого  

показателя  

из паспорта  

муниципальной  

Программы) 

Источник 

финансирования 

2022 2023 2024 2025  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 1 Задача 1.Создание условий для развития коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы  

 1.1 Реализация подпрограммы 

 «Развитие коммунальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании город Старая  

Русса на 2022-2025 годы» 

комитет;  

ООО 

Старорусское 

«ЖКХ» 

2022 - 

2025 годы 

1 бюджет города 

Старая Русса 

 

- 60,0 - 10,0  

 2. Задача 2.Создание условий для обеспечения капитального ремонта и ремонта муниципального жилищного фонда, сноса аварийного жилья в 

муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы 

 

 2.1. Реализация подпрограммы 

 «Капитальный ремонт и ремонт 

муниципального жилищного фонда, снос 

аварийного жилья в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2022-              

2025 годы» 

комитет;  

МБУ «АУГХ»;  

управляющие  

компании 

 

2022 - 

2025 годы 

1-4 

      

бюджет города 

Старая Русса 

 

 

 

4332,0 

 
 

 

 
 

3580,0 

 
 

 

 
 

3640,0 

 
 

 

 
 

3640,0 

 
 

 

 
 

 

 3. Задача 3. Создание благоприятных условий для осуществления энергосбережения в муниципальном образовании город Старая Русса. Оптимизация 

расходов населения на потребление коммунальных ресурсов. 

 

 3.1. Реализация подпрограммы 

«Энергосбережение в муниципальном  

образовании город Старая Русса  

на 2022-2025 годы»  

комитет; 

МБУ «АУГХ»;  
2022- 

2025 годы 

1 бюджет города 

 Старая Русса 

 

50,0 
 

 

 
 

50,0 50,0 50,0  

 4. Задача 4.Предотвращение возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций  

 4.1. Реализация подпрограммы  

«Капитальный ремонт  многоквартирных 

 домов, расположенных на территории  

муниципального  образования  город Старая 

Русса, в целях предотвращения аварийных  

и чрезвычайных ситуаций, на 2022-2025 годы» 

комитет; 

МБУ «АУГХ»; 

2022 - 

2025 годы 

1 бюджет города 

 Старая Русса 

 

- - - -  

 

 

 

»; 



 1.4.Дополнить раздел 3 «Задачи и целевые показатели подпрограммы» паспорта  подпрограммы  «Развитие 

коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» Программы 

подпунктом 1.2 следующего содержания: 
 « 1.2. Показатель 2. 

Снижение количества аварийных 

ситуаций на сетях теплоснабжения 

(%год) 

- - -   

 

 

 

»; 

 

 1.5.Изложить раздел 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

(тыс. руб.)» Программы в редакции: 
« год областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

бюджет муни-

ципального 

района 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

бюджеты 

поселений 

внебюд-

жетные 

средства 

всего  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 2022 - - - - - - -  

 2023 - - - 60,0 - - 60,0  

 2024 - - - - - - -  

 2025 - - - 10,0 - - 10,0  

 Всего -  - - 70,0 - - 70,0 »; 

 
 



1.6.Изложить мероприятия подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» в редакции: 
« № 

п/п 

Наименование  

мероприятия              

Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой   

показатель    

(номер  

целевого  

показателя  

из паспорта 

подпрог-

раммы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.): 

 

 2022 2023 2024 2025   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 1. Задача 1.Создание условий для развития коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Старая Русса 

на 2022-2025 годы 

 

 1.1. Замена инженерных сетей  

водоснабжения  

на аварийных участках 

комитет; 

ООО 

Старорусское 

«ЖКХ» 

2022-2025 

годы 

1 бюджет 

города 

Старая 

Русса 

- - - 10,0  

 1.2. Актуализация схемы  

теплоснабжения 

 города Старая Русса 

комитет 2023 2 бюджет 

города 

Старая 

Русса 

- 60,0 - -  

 

 

»; 

 



1.7.Изложить раздел 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

(тыс. руб.)» подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, снос аварийного 

жилья в муниципальном образовании  город Старая Русса на 2022-2025 годы» Программы в редакции: 
« год источник финансирования:  

 областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

бюджет 

муниципаль-

ного района 

бюджет го-

рода Старая 

Русса 

бюджеты 

поселений 

внебюд- 

жетные  

средства 

всего  

 2022 - - - 4332,0 - - 4332,0  

 2023 - - - 3580,0 - - 3580,0  

 2024 - - - 3640,0 - - 3640,0  

 2025 - - - 3640,0 - - 3640,0  

 Всего - -  15192,0 -  15192,0 »; 

 
 



1.8.Изложить мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда,  

снос аварийного жилья в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» в  редакции: 
« №  

п/п 

Наименование мероприятия              Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой     

показатель    

(номер  

целевого  

показателя  

из паспорта 

 подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.): 
 

 2022 2023 2024 2025   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 1. Задача 2.Создание условий для обеспечения капитального ремонта и ремонта муниципального жилищного фонда, сноса аварийного жилья в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы 
 

 1.1. Капитальный ремонт общего  

имущества  муниципального жилья 

 комитет; 

МБУ «АУГХ» 

2022-2025  

годы 

1, 2. бюджет города 

Старая Русса 

2594,3 2700,0 2700,0 2700,0  

 1.2. Техническое обслуживание надземного  

и подземного газопровода низкого  и 

среднего  давления, ГРПШ,  

приборное обследование  газопроводов 

 комитет  2022-2025  

годы 

3 бюджет города 

Старая Русса 

87,5 50,0 110,0 110,0  

 1.3. Проверка достоверности сметного  

расчета выполнения работ по созданию 

мест (площадок) накопления 

 твердых отходов на территории  

муниципального образования 

 город Старая Русса  

комитет 2022 1-4  22,5 - - -  

 1.4. Содержание маневренного фонда  комитет; 

МБУ «АУГХ» 

2022-2025 

годы 

2 бюджет города 

Старая Русса 

285,7 180,0 180,0 180,0  

 1.5. Ремонт муниципального  

жилого фонда 

 комитет; 

МБУ «АУГХ» 

2022-2025 

 годы 

1, 2. бюджет города 

Старая Русса 

1342,0 650,0 650,0 650,0  

 1.6 Ремонт фасадов  

многоквартирных домов 

Администрация; 

управляющие 

компании 

2022 год 4 бюджет города 

Старая Русса 

- -  - -  

». 

 2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы муниципального района       В.Н. Ульянов 

 

http://www.admrussa.ru/


Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 17.11.2022 № 2689             

  

г.Старая Русса 
 

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального образования город Старая Русса 

«Создание и восстановление воинских захоронений на территории муниципального  образования                           

город Старая Русса на 2019-2024 годы» 

  

 

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в муниципальную Программу муниципального образования город Старая Русса «Создание 

и восстановление воинских захоронений на территории муниципального образования город Старая Русса на 2019-

2024 годы», утверждённую постановлением Администрации муниципального района от 21.08.2019 № 1210, изложив 

её в новой прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального  района и на официальном сайте Администрации муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы муниципального района      В.Н. Ульянов 
 

 

 

http://www.admrussa.ru/


 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
муниципального района 
от 17.11.2022 № 2689 

 
 
 

Муниципальная программа муниципального образования город Старая Русса «Создание и восстановление 

воинских захоронений на территории муниципального образования город Старая Русса на 2019-2024 годы» 
 

Паспорт муниципальной программы 

  

1.Ответственный исполнитель муниципальной программы:  

Администрация муниципального района в лице комитета по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района (далее - комитет) до 15.02.2021; 

 с 15.02.2021 Администрация Старорусского муниципального района лице комитета строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и имущественных отношений (далее - комитет). 

 2.Соисполнители муниципальной программы:  

комитет культуры Администрации муниципального района (далее – комитет культуры); 

муниципальное бюджетное учреждение «Административное управление городским хозяйством» (далее - МБУ 

«Административное управление городским хозяйством»).                                                                   

3.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
 №  

п/п 

цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения  

целевого показателя 

значения целевого показателя по годам  

 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 1. Цель 1.Удовлетворение потребности в воинских захоронениях для погребения найденных останков погибших при 

защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ. 

 

 1.1. Задача 1.Создание и восстановление воинских захоронений на территории муниципального образования город Старая 

Русса в 2019-2024 г.г.                                                       

 

 1.1.1. Показатель 1.    

 Разработка проектно-сметной  

1 - - - - -  



документации по созданию новых мест захоронения 

останков  

погибших при защите Отечества,  

обнаруженных в ходе проведения  

поисковых работ. 

 1.1.2. Показатель 2.    

 Обустройство и восстановление  

воинского захоронения  

по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., 

Старорусский м.р-н., г.п. город Старая Русса, г.Старая 

Русса, Миронова ул., з/у 32 

- - 1 1 1 -  

 

 

 

 

 

 

 4.Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2024 годы 

 5.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. 

руб): 
 год источник финансирования  

 областной   

 бюджет   

федеральный 

бюджет 

бюджет 

муниципа

льного 

района 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

бюджет

ы 

поселен

ий 

внебюдже

тные 

средства 

всего  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 2019 1111,5 3888,5 - 50,0 - - 5050,0  

 2020 - - - - - - -  

 2021 2403,7 8047,0 - 1418,6 - - 11869,3  
 2022  - - 189,8 - - 189,8  

 2023  - - 18,3 - - 18,3  

 2024 - - - - - - -  

 Всего 3515,2 11935,5 - 1676,7 - - 17127,4  

 6.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: разработка проектно-сметной 

документации по обустройству и восстановлению места захоронения останков погибших при защите Отечества, 

обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, на ближайшие 20 лет. 

I. Характеристика текущего состояния воинских захоронений на территории города Старая Русса, 

 приоритеты и цели политики в указанной сфере 



На территории города Старая Русса находится 8 памятников, увековечивающих память о событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, из которых 2 – воинские захоронения (братские могилы, кладбища советских 

воинов), состоящие на государственном учёте как объекты культурного наследия регионального значения. 

Ежегодно в ходе проведения на территории Старорусского муниципального района поисковых работ 

обнаруживаются останки погибших при защите Отечества, которые подлежат захоронению с воинскими почестями.  

В этой связи возникает потребность в определении места их захоронения и обустройстве такого места как воинского 

захоронения. 

Существует проблема установки на действующих воинских захоронениях мемориальных знаков, указывающих, что 

это место воинского захоронения, которое охраняется государством, а также поддержания захоронений в надлежащем 

состоянии.  

Важным направлением поисковых работ является установление личности погибших при защите Отечества. 

Ежегодно увеличивается количество обнаруженных останков воинов, имена которых установлены. В связи с чем 

возникает задача нанесения на мемориальные сооружения  фамилий, инициалов имени и отчества  воинов, 

захороненных, но не упомянутых на мемориальных плитах или иных конструкциях по месту захоронения. Также 

подлежат нанесению на существующих мемориальных сооружениях имена идентифицированных воинов, останки 

которых найдены в ходе поисковых работ. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества» ответственность за содержание воинских захоронений на территории Российской 

Федерации возлагается на органы местного самоуправления. 

Для обустройства мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе 

проведения поисковой работы, и приведения в надлежащее состояние действующих на территории города Старая 

Русса воинских захоронений необходимы значительные финансовые средства. Обеспечить выполнение такого объема 

работ только за счет средств бюджета муниципального образования город Старая Русса и пожертвований не 

представляется возможным. 

Для решения указанных проблем требуется организация взаимодействия органов государственной власти 

области и органов местного самоуправления, что влечет необходимость применения программно-целевого метода. 

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 года № 211 «О подготовке и проведении празднования 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» федеральным органам исполнительной 

власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено оказывать содействие органам 



местного самоуправления в приведении в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов, а также в 

поиске и захоронении останков воинов, погибших при защите Отечества. 

Настоящая муниципальная программа призвана обеспечить комплексный подход к решению проблемы создания 

новых мест захоронения погибших при защите Отечества, приведения в надлежащее состояние воинских 

захоронений, увековечения памяти погибших при защите Отечества на мемориальных сооружениях воинских 

захоронений по месту захоронения и создания условий для сохранности воинских захоронений на территории города 

Старая Русса. Для достижения целей программы будут выполняться: 

обустройство мест захоронений (создание новых воинских захоронений) - обозначение границ мест погребения 

погибших при защите Отечества, оборудование и оформление могил, установка надгробий, памятников, стел, 

обелисков, других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, нанесение 

надписей на мемориальных или других сооружениях; 

благоустройство воинских захоронений - проведение комплекса ремонтно-восстановительных работ, 

направленных на приведение внешнего вида воинского захоронения и его элементов в первоначальный вид с 

установкой мемориального знака, указывающего, что это место воинского захоронения, охраняемого государством; 

нанесение имен погибших - гравировка (либо нанесение другим способом) на каменных плитах либо 

металлических конструкциях воинских званий, фамилий и инициалов имени и отчества погибших при защите 

Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы будет осуществляться за счет средств федерального, 

областного бюджетов и  бюджета муниципального образования город Старая Русса  в рамках Федеральной целевой 

программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы», Государственной 

программы Новгородской области «Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской 

области на 2019-2024 годы». 

Реализация муниципальной программы обеспечит увековечение памяти погибших при защите  Отечества и  

будет  способствовать   патриотическому воспитанию населения. 
II.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации                    

муниципальной программы 

Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы могут стать повышение стоимости работ, 

связанное с инфляционными процессами в экономике, сокращение объемов финансирования программы из 

федерального и областного бюджетов. 



Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет осуществляться своевременной 

корректировкой состава программных мероприятий и целевых показателей с учетом достигнутых результатов и 

текущих условий реализации муниципальной программы для обеспечения наиболее эффективного использования 

выделенных ресурсов. 

III.Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы, координацию выполнения 

мероприятий муниципальной программы, обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов 

финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, 

целевых показателей реализации муниципальной программы осуществляет Администрация Старорусского 

муниципального района. 

Ответственный исполнитель программы до 20 июля текущего года и   до 01 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме, 

представленной в приложении № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ 

Старорусского  муниципального  района и муниципального образования город Старая Русса, их формирования и 

реализации, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 29.08.2013 № 860 (в 

редакции постановления Администрации муниципального района от 01.02.2017 № 114), обеспечивает их согласование 

с первым заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности 

комитета, и направляет в комитет по инвестиционному и цифровому развитию Администрации муниципального 

района. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых 

показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а 

также информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

Отчеты представляются в  комитет по инвестиционному и цифровому развитию Администрации муниципаль-

ного района на бумажных носителях. 
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Мероприятия муниципальной программы 
  № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реа-

ли-

зации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из 

паспорта 

муниципа-

льной  

програм-

мы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей)  

 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 
1. Задача 1. Создание и восстановление воинских захоронений на территории муниципального образования город Старая Русса в 

2019-2024 г.г. 

 

 
1.1. Разработка 

проектно-сметной 

документации по 

созданию  нового 

места захоронения 

останков погибших 

при защите 

Отечества, 

обнаруженных в 

ходе проведения 

поисковых работ 

 

 

 

комитет 2019 

год 

1 областной 

бюджет 

(субсидии 

местным 

бюджетам) 

1111,5 - - - - - 
 

 
федераль-

ный бюджет 

(субсидии 

областному 

бюджету) 

3888,5 - - - - - 
 

 
бюджет 

муниципа-

льного 

образования 

город 

Старая 

Русса 

50,0 - - - - - 
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1.2. Выверка списка 

воинов, которых 

необходимо  

увековечить при                 

создании нового 

места захоронения 

останков погибших 

при защите 

Отечества, 

обнаруженных в ходе 

проведения 

поисковых работ 

комитет                  2021 

год 

2 бюджет 

муниципаль-

ного 

образования 

город Старая 

Русса 

- - 100,0 - - - 
 

 
1.3. Обустройство и 

восстановление 

воинского  

захоронения  

по адресу:  

Российская  

Федерация,  

Новгородская обл., 

Старорусский  

м.р-н., г.п. город 

Старая Русса, 

г.Старая Русса,  

Миронова ул.,  

з/у 32 

комитет, 

МБУ 

«Администрат

ивное 

управление  

городским  

хозяйством» 

2021-

2023 

годы 

2 областной 

бюджет 

(субсидии 

местным 

бюджетам) 

- - 2403,7 - - - 
 

 
федераль-

ный бюджет 

(субсидии 

областному 

бюджету) 

- - 8047 - - - 
 

 
бюджет  

муниципа-

льного 

образования 

город 

Старая 

Русса 

- - 70,5 67,1 18,3 - 
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1.4. Внесение изменений 

в проектную 

документацию 

«Создание воинского 

захоронения по 

адресу: Российская 

Федерация, 

Новгородская обл., 

Старорусский м.р-н, 

г.п. город Старая 

Русса, Миронова ул.,    

з/у 32» 

комитет 2021 

год 
1 бюджет 

муниципаль-

ного 

образования 

город               

Старая Русса 

- - 590,0 - - - 
 

 
1.5. Проверка 

достоверности                 

определения сметной 

стоимости 

комитет 2021 

год 

1 бюджет 

муниципаль-

ного 

образования 

город Старая 

Русса 

- - 37,8 - - - 
 

 
1.6. Проведение 

гос.экспертизы                  

проектной 

документации и 

результатов 

инженерных                     

изысканий 

комитет 2021 

год 

1 бюджет 

муниципаль-

ного 

образования 

город Старая 

Русса 

- - 151,334 - - - 
 

 
1.7. Осуществление 

строительного 

контроля по 

реализации проекта 

«Создание воинского 

захоронения по 

адресу: Российская 

Федерация, 

Новгородская обл., 

Старорусский м.р-н, 

г.п. город Старая 

Русса, г. Старая 

Русса, Миронова ул.,     

з/у 32»  

комитет 2021 

год 

2 бюджет 

муниципаль-

ного 

образования 

город Старая 

Русса 

  468,9 122,7 - - 
 

 



 44 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 18.11.2022 № 2697                                          

  

г.Старая Русса 

 

О проведении публичных слушаний    

 

   В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги по утверждению документации по планировке территории, 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района от  19.04.2018 № 588, на основании запроса 

Васильевой Ольги Николаевны Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Назначить на 08 декабря  2022  года в 15 час. 00 мин. проведение публичных слушаний по внесению 

изменений в  проект планировки, совмещенный с проектом межевания территории земельного участка с кадастровым 

номером 53:17:0150704:1, расположенного по адресу: Новгородская область, Старорусский район, Медниковское 

сельское поселение, д. Медниково. 

          2.Провести публичные слушания в МАУК «Медниковский сельский Дом Культуры» по адресу: Новгородская 

область, Старорусский район, д. Медниково, ул. Молодежная, д. 1а. 

3.Назначить председателем публичных слушаний исполняющего обязанности Главы муниципального района 

В.Н. Ульянова, заместителем председателя публичных слушаний – первого заместителя председателя, заведующего 

отделом архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов, главного архитектора комитета строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района                       

Т.Г. Артемьеву, секретарём публичных слушаний - главного специалиста отдела архитектуры, градостроительства и 

земельных ресурсов комитета строительства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений 

Администрации муниципального района  В.М. Буравцова. 
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4.Комиссии обеспечить направление сообщений о проведении публичных слушаний с указанием даты, времени, 

места их проведения, времени и места  предварительного  ознакомления  с  соответствующей  информацией и 

документацией, сроков начала и окончания приема рекомендаций и предложений по вопросу публичных слушаний, 

наименования и местонахождения органа, принимающего рекомендации и предложения. 

5.Рекомендовать гражданам, заинтересованным органам и организациям  направлять имеющиеся у них 

предложения по вопросу публичных слушаний со дня официального опубликования настоящего постановления в 

Администрацию Старорусского района по адресу: Новгородская область, г.Старая Русса, Советская наб., д. 1, каб. 27. 

 6.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального  района и на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы муниципального района          В.Н. Ульянов 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 18.11.2022 № 2698                                          

  

г.Старая Русса 

 

http://www.admrussa.ru/
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О проведении публичных слушаний    

 

   В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 27, 39 Правил землепользования и застройки Наговского сельского поселения Старорусского 

муниципального района Новгородской области, утвержденных решением Совета депутатов Наговского сельского 

поселения от 23.11.2012 № 110, Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Назначить на  20 декабря  2022  года в 15 час. 00 мин. проведение публичных слушаний по утверждению 

документации по Проекту планировки и проекту межевания территории в границах д. Малое Вороново Наговского 

сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области. 

2.Провести публичные слушания в здании Администрации Наговского сельского поселения по адресу: 

Новгородская область, Старорусский муниципальный район, Наговское сельское поселение, д. Нагово, ул. Школьная,            

д. 3. 

         3.Назначить председателем публичных слушаний исполняющего обязанности Главы муниципального района 

В.Н. Ульянова, заместителем председателя публичных слушаний – первого заместителя председателя, заведующего 

отделом архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов, главного архитектора комитета строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района Т.Г. 

Артемьеву, секретарём публичных слушаний - главного специалиста отдела архитектуры, градостроительства и 

земельных ресурсов комитета строительства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений 

Администрации муниципального района  В.М. Буравцова. 

4.Комиссии обеспечить направление сообщений о проведении публичных слушаний с указанием даты, времени, 

места их проведения, времени и места предварительного ознакомления с соответствующей информацией и 

документацией, сроков начала и окончания приема рекомендаций и предложений по вопросу публичных слушаний, 

наименования и местонахождения органа, принимающего рекомендации и предложения. 

5.Рекомендовать гражданам, заинтересованным органам и организациям  направлять имеющиеся у них 

предложения по вопросу публичных слушаний со дня официального опубликования настоящего постановления в 

Администрацию Старорусского района по адресу: Новгородская область, г. Старая Русса, Советская наб., д. 1, каб. 27.  

 6.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» 
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Старорусского муниципального  района и на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы муниципального района          В.Н. Ульянов 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 18.11.2022 № 2699                                          

  

г.Старая Русса 

 

О проведении публичных слушаний    

 

   В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от              

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

Федерации», статьями 27, 39 Правил землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Старорусского 

муниципального района Новгородской области, утвержденных решением Совета депутатов Ивановского сельского 

поселения от 20.06.2011 № 57, Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Назначить на  22 декабря  2022  года в 15 час. 00 мин. проведение публичных слушаний по утверждению 

документации по Проекту планировки и проекту межевания территории в границах части территории д. Скрипково 

Ивановского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области. 

http://www.admrussa.ru/
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         2.Провести публичные слушания в здании Администрации Ивановского сельского поселения по адресу: 

Новгородская область, Старорусский район, Ивановское сельское поселение, д. Ивановское, ул. Центральная, д. 31. 

         3.Назначить председателем публичных слушаний исполняющего обязанности Главы муниципального района 

В.Н. Ульянова, заместителем председателя публичных слушаний – первого заместителя председателя, заведующего 

отделом архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов, главного архитектора комитета строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района                      

Т.Г. Артемьеву, секретарём публичных слушаний - главного специалиста отдела архитектуры, градостроительства и 

земельных ресурсов комитета строительства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений 

Администрации муниципального района  В.М. Буравцова. 

4.Комиссии  обеспечить направление сообщений о проведении публичных слушаний с указанием даты, 

времени, места их проведения, времени и места предварительного ознакомления с соответствующей информацией и 

документацией, сроков начала и окончания приема рекомендаций и предложений по вопросу публичных слушаний, 

наименования и местонахождения органа, принимающего рекомендации и предложения. 

 5.Рекомендовать гражданам, заинтересованным органам и организациям направлять имеющиеся у них 

предложения по вопросу публичных слушаний со дня официального опубликования настоящего постановления в 

Администрацию Старорусского района по адресу: Новгородская область, г. Старая Русса, Советская наб., д. 1, каб. 27. 

 6.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального  района и на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы муниципального района          В.Н. Ульянов 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ о земельных торгах 
Администрация Старорусского муниципального района объявляет о проведении  АУКЦИОНА на 19 декабря 2022  года на право заключения 

договорова аренды земельного участка, договоров купли продажи земельных участков. 
1.Организатором аукциона является Администрация Старорусского муниципального района (175200, Новгородская область, г. Старая Русса, 

Советская набережная, д.1). 
2.Решение о проведении аукциона принято постановлениями Администрации муниципального района от 07.11.2022 № 2591 «О проведении 

аукциона».  

http://www.admrussa.ru/
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3. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до наступления даты проведения аукциона. 
4. Порядок приема заявок на участие в аукционе, порядок определения участников аукциона, порядок проведения аукциона определяется ст. 

39.12. Земельного кодекса Российской Федерации. 
5. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) 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; 
4) 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). 
Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента. Один заявитель вправе 

подать только одну заявку на участие в аукционе. 
6. Задаток для участия в аукционе перечисляется непосредственно заявителем, либо лицом, действующим по доверенности, и должен 

поступить не позднее 15 декабря 2022 года   на расчетный счет Администрации муниципального района: 
Комитет финансов Администрации Старорусского муниципального района (Администрация Старорусского муниципального района, 

л/с 05503004340), ИНН 5322000727, КПП 532201001, ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД  БАНКА РОССИИ, р/сч 03232643496390005000, БИК 014959900, 
к/с 40102810145370000042, ОКТМО 49639000. Оплата задатка осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 
указанный расчетный счет. 

7. Заявки на участие в аукционе принимаются с 18 ноября 2022 года по 15 декабря 2022 года с 9 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин., 
перерыв на обед с 13 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин., по рабочим дням, по адресу: г. Старая Русса, Советская набережная, д.1, каб. 30. 

Определение участников аукциона осуществляется путем рассмотрения поступивших документов и оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе 16 декабря 2022 года, каб.17. 

В случае отзыва (письменного) заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается 
заявителю в течении трех рабочих дней со дня поступления такого уведомления. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток, возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывают в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются. 

8. Дата¸ время и место проведения аукциона: 19 декабря 2022 года, в 14 часов 15 мин., по адресу: Новгородская область, город Старая 
Русса, Советская набережная, д.1, Администрация муниципального района, каб.17. 

9. Предмет аукциона:  
ЛОТ № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:24:0010129:197, площадью 102 кв.м., 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, городское поселение город Старая 

Русса, г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, з/у 80И. 

Вид разрешенного использования земельного участка: хранение автотранспорта. 

Договор аренды земельного участка заключается на срок 1 год 6 мес.. 

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок –1562 рубля 64 копейки (одна 
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тысяча пятьсот шестьдесят два рубля 64 копейки). 

ШАГ АУКЦИОНА – 312 рублей 52 копейки (триста двенадцать рублей 52 копейки). 

ЗАДАТОК – 46 рублей 87 копеек (сорок шесть рублей 87 копеек). 

 ЛОТ № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:24:0030102:280, площадью 1500 кв.м. по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, 

ул. Златоустовская, з/у 8А. 

Вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 

Договор аренды земельного участка заключается на срок 20 лет. 

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 23320 руб. 98 коп. (двадцать три 

тысячи триста двадцать рублей 98 копеек). 

ШАГ АУКЦИОНА – 699 руб. 62 коп. (шестьсот девяносто девять рублей 62 копейки). 

ЗАДАТОК – 4664 руб. 19 коп. (четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре рубля 19 копеек). 

ЛОТ № 3. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040113:742, площадью 867 кв.м. по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса,                     

ул. Тахтарова, з/у 13А. 

Вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 

Договор аренды земельного участка заключается на срок 20 лет. 

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 7000 руб. (семь тысяч) руб. 

ШАГ АУКЦИОНА – 210 руб. 00 коп. (двести десять руб. 00 коп.). 

ЗАДАТОК – 1 400 руб. 00 коп. (одна тысяча четыреста руб. 00 коп.). 

 ЛОТ № 4. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:17:0030901:161, площадью 105 кв.м. по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Старорусский, Великосельское сельское поселение, д. Зелёная Дубрава, земельный участок 

16. 

Вид разрешенного использования земельного участка: хранение автотранспорта. 

Договор аренды земельного участка заключается на срок 1 год 6 месяцев. 

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 13479 руб. 53 коп. (тринадцать 

тысяч четыреста семьдесят девять рублей 53 копейки). 

ШАГ АУКЦИОНА – 404 руб. 38 коп. (четыреста четыре рубля 38 копеек). 

ЗАДАТОК – 2695 руб. 90 коп. (две тысячи шестьсот девяносто пять рублей 90 копеек). 

  

ЛОТ №1. Земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Старая Русса, 

утверждёнными решением Совета депутатов города Старая Русса от 07.12.2009 № 242 , земельный участок с кадастровым номером 53:24:0010129:197, 

площадью 102 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., Старорусский м.р-н, г.п. город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Санкт-

Петербургская, з/у 80И, вид разрешённого использования: хранение автотранспорта, расположен в территориальной зоне «Производственная зона» 

(буквенное обозначение П). 

В данной зоне Правилами установлены градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) 

минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для вида разрешённого использования: хранение автотранспорта: 
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Для земельного участка с кадастровым номером 53:24:0010129:197, площадью 102 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., 

Старорусский м.р-н, г.п. город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, з/у 80И, вид разрешённого использования: хранение 

автотранспорта, расположен в территориальной зоне «Производственная зона» (буквенное обозначение П)., определены следующие минимальные и 

(или) максимальные параметры застройки: 

максимальная площадь застройки  - 102 кв.м ;  

максимальная возможная площадь здания -102 кв.м. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 29.09.2022 № 1480: Максимальный расход 

газа: до 7 куб.м/час. Сроки подключения (технологического присоединения): в соответствии с п. 53 «Правил подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 

2021 года № 1547. Срок действия технических условий: не более 3 лет. При заключении договора о подключении (технологическом присоединении) 

технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) 

газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения» утвержденными Постановлением 

правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547. 

В соответствии со сведениями, предоставленными ООО «ТК Новгородская» от 20.09.2022 года: подключение объектов капитального 

строительства на земельном участке к инженерным сетям теплоснабжения принадлежащим ООО «ТК Новгородская» не предусмотрено «Схемой 

теплоснабжения города Старая Русса», отсутствует источник теплоснабжения. 
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Технические условия на подключение к централизованным сетям водоснабжения от 22.09.2022 № 10пр/22: Подключение объекта 

предусмотреть от водопровода Д 150 мм, чугун, по ул. Санкт-Петербургская, г. Старая Русса, в существующем водопроводном колодце Д 1000 (в 

районе ж\д № 91 по ул. Санкт-Петербургская). Технические условия действительны в течение 18 месяцев с даты заключения Договора о подключении 

(технологическом присоединении). Тариф за подключение (технологическое подключение) установлен Постановлением Комитета по ценовой 

политике от 08.06.2022 г. № 27. 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоотведения от 22.09.2022 г. № 10пр/22. Отказ в выдаче технических 

условий в связи с отсутствием резерва пропускной способности канализационных сетей, обеспечивающих отведение необходимого объёма сточных 

вод (отсутствие централизованной системы водоотведения). 

ЛОТ №2. Земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Старая Русса, 

утверждёнными решением Совета депутатов города Старая Русса от 07.12.2009 № 242 , земельный участок с кадастровым номером 53:24:0030102:280, 

площадью 1500 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., Старорусский м.р-н, г.п. город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. 

Златоустовская, з/у 8А, вид разрешённого использования: для индивидуального жилищного строительства, расположен в территориальной зоне «Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1). 
В данной зоне Правилами установлены градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) 

минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для вида разрешённого использования: для индивидуального жилищного строительства: 
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ков) 

600 

Для земельного участка с кадастровым номером 53:24:0030102:280, площадью 1500 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., 

Старорусский м.р-н, г.п. город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Златоустовская, з/у 8А, вид разрешённого использования: для индивидуального 

жилищного строительства, расположен в территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение 

Ж1). 
определены следующие минимальные и (или) максимальные параметры застройки: 

максимальная площадь застройки - 300  кв.м,  
максимальная возможная площадь здания - 810  кв.м. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 29.09.2022 № 1481: Максимальный расход 

газа: не более 7 куб.м/час. Сроки подключения (технологического присоединения): в соответствии с п. 53 «Правил подключения (технологического 

присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547. Срок действия технических условий: не более 3 лет. При 

заключении договора о подключении (технологическом присоединении) технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной 

«Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения» утвержденными Постановлением правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547. 

В соответствии со сведениями, предоставленными ООО «ТК Новгородская» от 20.09.2022 г № 118-РСР: подключение объектов капитального 

строительства на земельном участке к инженерным сетям теплоснабжения принадлежащим ООО «ТК Новгородская» не предусмотрено «Схемой 

теплоснабжения города Старая Русса», отсутствует источник теплоснабжения. 
Технические условия на подключение к централизованным сетям водоснабжения и  водоотведения от 22.09.2022 г. № 47пр/22: Информация о 

точке (точках) присоединения - от водовода Д 150 мм, чугун, проложенного от ул. Рабочая Слободка до ул. Златоустовская г. Старая Русса. 
Подключение в центральную систему водоснабжения выполнить с установкой водопроводного колодца с запорной арматурой на врезке Срок 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения - 18 месяцев с даты заключения Договора о 
подключении (технологическом присоединении). Тариф за подключение (технологическое присоединение) установлен Постановлением Комитета по 
ценовой политике от 08.06.2022 г. № 27. 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоотведения от 22.09.2022 г. № 11пр/22. Отказ в выдаче технических 

условий в связи с отсутствием резерва пропускной способности канализационных сетей, обеспечивающих отведение необходимого объёма сточных 

вод (отсутствие централизованной системы водоотведения). 

ЛОТ № 3. Земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Старая Русса, 

утверждёнными решением Совета депутатов города Старая Русса от 07.12.2009 № 242 , земельный участок с кадастровым номером 53:24:0040113:742, 

площадью 867 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., Старорусский м.р-н, г.п. город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Тахтарова, 

з/у 13А, вид разрешённого использования: для индивидуального жилищного строительства, расположен в территориальной зоне «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1). 
В данной зоне Правилами установлены градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) 

минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для вида разрешённого использования: для индивидуального жилищного строительства: 
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3 5 3 12 20 1,8 

Для земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040113:742, площадью 867 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., 

Старорусский м.р-н, г.п. город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Тахтарова, з/у 13А, вид разрешённого использования: для индивидуального 

жилищного строительства, расположен в территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение 

Ж1). 
определены следующие минимальные и (или) максимальные параметры застройки: 

максимальная площадь застройки - 173,4  кв.м,  
максимальная возможная площадь здания - 468,18  кв.м. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 29.09.2022 № 1482: Максимальный расход 

газа: не более 7 куб.м/час. Сроки подключения (технологического присоединения): в соответствии с п. 53 «Правил подключения (технологического 
присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547. Срок действия технических условий: не более 3 лет. При 
заключении договора о подключении (технологическом присоединении) технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной 
«Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения» утвержденными Постановлением правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547. 

В соответствии со сведениями, предоставленными ООО «ТК Новгородская» от 20.09.2022 г № 118-РСР: подключение объектов капитального 

строительства на земельном участке к инженерным сетям теплоснабжения принадлежащим ООО «ТК Новгородская» не предусмотрено «Схемой 

теплоснабжения города Старая Русса», отсутствует источник теплоснабжения. 
Технические условия на подключение к централизованным сетям водоснабжения и  водоотведения от 22.09.2022 г. № 45пр/22: Информация о 

точке (точках) присоединения - от водовода Д 300 мм, чугун, проложенного по ул. Возрождения в г. Старая Русса. Подключение в центральную 
систему водоснабжения выполнить с установкой водопроводного колодца (в районе жилых домов №№ 124, 126 по ул. Возрождения) с запорной 
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арматурой на врезке. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения - 18 месяцев с даты 
заключения Договора о подключении (технологическом присоединении). Тариф за подключение (технологическое присоединение) установлен 
Постановлением Комитета по ценовой политике от 08.06.2022 г. № 27. 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоотведения от 22.09.2022 г. № 09пр/22. Отказ в выдаче технических 

условий в связи с отсутствием резерва пропускной способности канализационных сетей, обеспечивающих отведение необходимого объёма сточных 

вод (отсутствие централизованной системы водоотведения). 
11.Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок. Протокол о результатах аукциона подписывается в день проведения аукциона. 
Договор аренды, купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru. Проект договора аренды, купли-продажи направляется победителю аукциона или 
иному лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 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 Старорусского муниципального района указанный 
договор, в отношении таких лиц направляются в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти 
сведения для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и не представлен в Администрацию Старорусского 
муниципального района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Информация о торгах размещена на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации 
Старорусского муниципального района в сети «Интернет»: www.admrussa.ru и периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-
Информ» Старорусского муниципального района. Справки по тел. (81652) 2-23-59, (81652) 5-26-70. 

 
 
 

 

Администрация Старорусского муниципального района объявляет конкурс  на включение в кадровый резерв для 

замещения вакантных должностей  муниципальной службы Администрации Старорусского муниципального района: 

 главного специалиста отдела инвестиционного и цифрового развития  комитета  инвестиционного и цифрового 

развития, главного специалиста отдела сельского хозяйства и продовольствия  комитета  инвестиционного и 

цифрового развития, главного специалиста комитета  по физической культуре и спорту, заведующего архивным 

отделом комитета культуры, заведующего отделом инвестиционного и цифрового развития  комитета  инвести-

ционного и цифрового развития. 

Требования, предъявляемые к претендентам:  

на должность главного специалиста - наличие профессионального образования, без предъявления требований к 

стажу, уверенный пользователь ПК; 

на должность заведующего отделом - наличие высшего образования, без предъявления требований к стажу, 

http://www.admrussa/
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уверенный пользователь ПК.   

Документы на конкурс представляются в течение 10 дней со дня объявления об их приёме по адресу: г.Старая 

Русса, Советская набережная, дом 1, каб.39, тел: 2-23-29.  

Дата проведения конкурса в кадровый резерв для замещения вакантных должностей  муниципальной службы - 

14 декабря 2022 года  

Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Администрации  муниципального района  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru) в разделе «Кадровое обеспечение», 

подразделе «Кадровый резерв». 
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