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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 09.01.2023 № 1                                                    

  

г.Старая Русса 

 

Об утверждении Порядка привлечения комитетом финансов Администрации Старорусского                   

муниципального района остатков средств на единый счет бюджета Старорусского муниципального района, 

бюджета города Старая Русса и возврата привлеченных средств 

 

   В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 368 «Об утверждении Правил привлечения Федеральным 

казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих 

требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета) и возврата привлеченных средств» Администрация Старорусского муниципального  района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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 1.Утвердить прилагаемый Порядок привлечения комитетом финансов Администрации Старорусского 

муниципального района остатков средств на единый счет бюджета Старорусского муниципального района, бюджета 

города Старая Русса и возврата привлеченных средств. 

 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 

 

                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 09.01.2023 № 1 

 

 

Порядок 

привлечения комитетом финансов Администрации Старорусского муниципального района остатков средств 

на единый счет бюджета Старорусского муниципального района, бюджета города Старая Русса и возврата 

привлеченных средств 

 

1.Настоящий Порядок устанавливает правила: 

1.1.Привлечения комитетом финансов Администрации Старорусского муниципального района остатков средств 

на единый счет Старорусского муниципального района и города Старая Русса бюджетов за счет: 

средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Старорусского муниципального района и 

бюджета города Старая Русса; 

средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных 

и автономных учреждений Старорусского муниципального района и города Старая Русса; 
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средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами 

получателей средств из бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета 

Старорусского муниципального района и бюджета города Старая Русса; 

средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников 

казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета 

Старорусского муниципального района и бюджета города Старая Русса; 

1.2.Возврата комитетом финансов Администрации Старорусского муниципального района с единого счета 

бюджета Старорусского муниципального района и бюджета города Старая Русса, указанных в подпункте 1.1 

настоящего Порядка, средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены. 

2.Привлечение комитетом финансов Администрации Старорусского муниципального района остатков средств 

на единый счет бюджета Старорусского муниципального района и бюджета города Старая Русса осуществляется 

только в случае необходимости и по письменному обращению в УФК по Новгородской области. 

3.При возникновении потребности, комитет финансов Администрации Старорусского муниципального района 

осуществляет привлечение остатков средств на казначейских  счетах  для осуществления  и отражения операций с 

денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Старорусского 

муниципального района и бюджета города Старая Русса, казначейских счетах для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Старорусского муниципального района и 

города Старая Русса, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами 

получателей средств из бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета 

Старорусского муниципального района и бюджета города Старая Русса, и казначейских счетах для осуществления и 

отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, источником финансового 

обеспечения которых являются средства  бюджета Старорусского муниципального района и бюджета города Старая 

Русса (далее - казначейский счет), сложившихся после исполнения распоряжений о совершении казначейских 

платежей, представленных в УФК по Новгородской области соответствующими прямыми участниками системы 

казначейских платежей в сроки, установленные правилами организации и функционирования системы казначейских 

платежей в соответствии со ста-тьей 242.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.Распоряжения о совершении казначейских платежей представляются прямыми участниками системы 

казначейских платежей в Управление Федерального казначейства по Новгородской области до 16 часов местного 

времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного 
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времени) текущего рабочего дня. Общая сумма распоряжений не может превышать сумму остатков на указанных 

казначейских счетах. 

5.Комитет финансов Администрации Старорусского муниципального района осуществляет учет средств в части 

сумм: 

5.1.Поступивших на единый счет бюджета Старорусского муниципального района и бюджета города Старая 

Русса с казначейских счетов; 

5.2.Перечисленных с единого счета бюджета Старорусского муниципального района и бюджета города Старая 

Русса на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены. 

6.Для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств 

бюджета Старорусского муниципального района и бюджета города Старая Русса, бюджетных и автономных 

учреждений Старорусского муниципального района и города Старая Русса, получателей средств из бюджетов, 

источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Старорусского муниципального района и 

бюджета города Старая Русса, и участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения 

которых являются средства бюджета Старорусского муниципального района и бюджета города Старая Русса, комитет  

финансов  Администрации  Старорусского муниципального района по письменному обращению в УФК по 

Новгородской области осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее 

перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего 

дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей прямых 

участников системы казначейских платежей, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее 

последнего рабочего дня текущего финансового года. 

Объем средств, подлежащих возврату на соответствующие казначейские счета, определяется исходя из суммы 

средств, необходимых для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств бюджета Старорусского муниципального района и бюджета города Старая Русса, бюджетных и 

автономных учреждений Старорусского муниципального района и города Старая Русса, получателей средств из 

бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Старорусского 

муниципального района и бюджета города Старая Русса, и участников казначейского сопровождения, источником 

финансового обеспечения которых являются средства бюджета Старорусского муниципального района и бюджета 

города Старая Русса. 

Перечисление средств, необходимых для обеспечения выплат, предусмотренных первым абзацем настоящего 



пункта, с единого счета бюджета Старорусского муниципального района и бюджета города Старая Русса на 

соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом 

средств, поступивших с этого казначейского счета на единый счет бюджета Старорусского муниципального  района и 

бюджета города Старая Русса, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета Старорусского 

муниципального района и бюджета города Старая Русса на данный казначейский счет в течение текущего 

финансового года. 

 
Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 12.01.2023 № 30     

  

г.Старая Русса 

 
О внесении изменений в состав редакции периодического печатного издания - муниципальной газеты                    

«Русса-Информ» Старорусского муниципального района 
 
 

 Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в состав редакции периодического печатного издания - муниципальной газеты «Русса-

Информ» Старорусского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 06.08.2018 № 1303, изложив его в прилагаемой редакции. 

 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). 

 

Глава муниципального района       Е. Л. Комарова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района                       

от 06.08.2018 № 1303 (в редак-

ции постановления Администра-

ции муниципального района                       

от 12.01.2023 № 30)  

 

 
Состав 

редакции периодического печатного издания – муниципальной газеты «Русса-Информ»                               
Старорусского муниципального района  

 

Бобрукевич Л.Н.     - заместитель Главы администрации муниципального 

района, главный редактор  

Русакова Н.В.             - заведующий общим отделом комитета 

организационной работы и кадровой политики 

Администрации муниципального района, заместитель 

главного редактора 

Члены комиссии:   

Михайлова О.Г.   - ведущий служащий общего отдела комитета 

организационной работы и кадровой политики 

Администрации муниципального района 

Русакова Н.Н.        - главный специалист организационного отдела 

комитета организационной работы и кадровой 

политики Администрации муниципального района 

Яковлева А.В.      - заместитель председателя комитета, заведующий 

организационным отделом комитета 

организационной работы и кадровой политики 

Администрации  муниципального района 

 

 



Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 17.01.2023 № 37      

  

г.Старая Русса 

 

О частичном снятии запрета выхода на лед вдоль береговой полосы  

озера Ильмень на территории Старорусского района 

 

 

В связи с установлением низких температур наружного воздуха и формированием ледового покрова толщиной 

более 30 сантиметров на озере Ильмень, Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Разрешить с 17 января 2023 года выход людей на лед озера Ильмень вдоль береговой полосы на участке от 

деревни Пустошь Наговского сельского поселения до деревни Чертицко Взвадского сельского поселения. 

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). 

 

 

 

Глава муниципального района        Е.Л. Комарова 

 

 

 

 

 



Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 17.01.2023 № 38       

  

г.Старая Русса 

 

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального образования город Старая Русса 

«Защита населения и территории муниципального образования город Старая Русса от чрезвычайных               

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2022-2025 годы» 

 

 

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в муниципальную Программу муниципального образования город Старая Русса «Защита населения и 

территории муниципального образования город Старая Русса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

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

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 09.11.2021 № 1962, следующие 

изменения: 

1.1.Изложить раздел 5 «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- 

всего  



ства 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 2022 - - 316,6 - - - 316,6  

 2023 - - 318,6 - - - 318,6  

 2024 - - 318,6 - - - 318,6  

 2025 - - 318,6 - - - 318,6  

 ВСЕГО - - 1272,4 - - - 1272,4 »; 
1.2.Изложить подпункт 1.2 пункта 1 мероприятий Программы в редакции: 

« 1.2. Обследование и благоустройство  мест 

массового отдыха и купания людей 

комитет  

строительства, 

ЖКХ и  

имущественных 

отношений 

2022-2025 

годы, 

ежегодно 

2. бюджет  

города  

Старая  

Русса 

18,6 103,6 103,6 103,6  

 

 

 

»; 
1.3.Изложить подпункт 1.3 пункта 1 мероприятий Программы в редакции: 

« 1.3. Обеспечение населения  

муниципального образования г.Старая 

Русса информационными материалами 

по охране жизни и здоровья людей на 

водных объектах 

комитет 

 строительства, 

ЖКХ и  

имущественных 

отношений 

2022-2025 

годы, 

 ежегодно 

3. бюджет  

города  

Старая 

Русса 

20,4 15,0 15,0 15,0  

 

 

 

»; 
1.4.Изложить подпункт 1.5 пункта 1 мероприятий Программы в редакции: 

« 1.5. Усиление пожарной безопасности 

 (устройство и ремонт пожарных  

гидрантов) 

комитет  

строительства, 

ЖКХ и  

имущественных 

отношений 

2022-2025 

годы 

5., 

6. 

бюджет  

города  

Старая 

Русса 

277,6 200,0 200,0 200,0  

 

 

 

»; 

1.5.Изложить строку «Итого:» мероприятий Программы в редакции: 
«  Итого:     316,6 318,6 318,6 318,6 ». 

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). 
 

 

Глава муниципального района       Е. Л. Комарова 
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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 17.01.2023 № 39       

  

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, 

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:  

 облас-

тной 

бюд-

жет 

феде-

раль-

ный  

бюд-

жет 

бюджет 

муници-

пального 

района 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

бюд-

жеты 

посе-

лений 

вне-

бюд-

жетные 

средст-

ва 

Всего  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 2022 541,7 - 7450,3 - - - 7992,0  



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

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

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

 ВСЕГО 541,7 - 20910,8 - - - 21452,5 »; 
1.2.Изложить подпункт 1.1. пункта 1 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  

муниципального 

района 

7374,4 4553,6 4553,6 4293,3  

 областной  

бюджет 

541,7 - - -  

 

»; 

1.3.Изложить строку «Итого:» мероприятий Программы в редакции: 
«  Итого:     7992,0 4573,6 4573,6 4313,3 ». 

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). 
 
 
 
 

Глава муниципального района       Е.Л. Комарова 

 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 17.01.2023 № 40                                                        

  

г.Старая Русса 

http://www.admrussa.ru/


О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Администрации Старорусского муниципального района, Думы Старорусского 

муниципального района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации 

Старорусского муниципального района, Думы Старорусского муниципального района  

 

 В соответствии с решением Думы Старорусского муниципального  района  от 06.10.2022 № 82 «Об утверждении 

структуры Администрации Старорусского муниципального района» Администрация Старорусского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Администрации Старорусского муниципального района, Думы Старорусского муниципального 

района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации Старорусского муниципального 

района, Думы Старорусского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципаль-

ного района от 01.09.2016 № 1353 (далее  Порядок),  следующие изменения: 

1.1.Заменить в пункте 1.2. Порядка слова «…комитета инвестиционного и цифрового развития…» на 

«…комитета экономического развития и инвестиций…»; 

1.2.Заменить в Приложении № 8 Порядка слова «Комитет инвестиционного и цифрового развития…» на 

«Комитет экономического развития и инвестиций...». 

 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). 

 

 

Глава муниципального района          Е.Л. Комарова 

 

 

 
Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

http://www.admrussa.ru/


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 18.01.2023 № 76                                                         

  

г.Старая Русса 

 

Об утверждении состава общественного Совета Администрации муниципального района  

 

 

 В соответствии с Положением об общественном Совете Администрации муниципального района, 

утверждённым постановлением Администрации Старорусского муниципального района от 10.12.2012 № 1064, 

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить прилагаемый состав общественного Совета Администрации Старорусского муниципального 

района. 

 2.Признать утратившим  силу постановление Администрации муниципального района от 12.12.2019 № 1820 «Об 

утверждении состава общественного Совета Администрации Старорусского муниципального района». 

 3.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). 

 

 

Глава муниципального района          Е.Л. Комарова 

 

                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
муниципального района 
от 18.01.2023 № 76 
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Состав общественного Совета Администрации Старорусского муниципального района 

 

Васильев А.Ю. - специалист по противопожарной профилактике в службе противопожарной защиты и 

спасательных работ АО «123 АРЗ» (по согласованию) 

Васильев В.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Джумаев В.Т. - пенсионер (по согласованию) 

Ибрагимова Л.Х. - юрисконсульт АО «Элдис» (по согласованию) 

Кулькова Л.А. - директор МУК Коровитчинский сельский дом культуры (по согласованию) 

Мишагин Г.К. - пенсионер (по согласованию) 

Овечкина З.В. - заведующая отделом обслуживания читателей Центральной городской детской библиотеки 

муниципального бюджетного учреждения культуры Старорусского муниципального района 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» (по согласованию) 

Панская О.Е. - председатель Старорусской РО НООО ВОИ (по согласованию)  

Савельева Е.А. - председатель первичной профсоюзной организации МАОУ «Гимназия» (по согласованию) 

Харитонова Н.В. - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Яковлев А.К. - пенсионер (по согласованию) 

 

 

 
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



от 19.01.2023 № 83           

  

г.Старая Русса 

 

О внесении изменений в состав районной комиссии по наградам   

 

 Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести изменения в состав районной комиссии по наградам, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 18.09.2015 № 1316, изложив его в прилагаемой редакции. 

 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). 

 

 

 

Глава муниципального района       Е.Л. Комарова 

 
                  УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
муниципального района 
от 18.09.2015 № 1316 (в редак-
ции постановления Администра-
ции муниципального района                                      
от 19.01.2023 № 83) 

 

Состав районной комиссии по наградам 

Бобрукевич Л.Н. - заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комиссии 

Яковлева А.В. - заместитель председателя комитета, заведующий организационным отделом комитета 

организационной работы и кадровой политики Администрации муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

Русакова Н.Н. - главный специалист организационного отдела комитета организационной работы и 

http://www.admrussa.ru/


кадровой политики Администрации муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Авдеева Н.Г. - заведующий отделом сельского хозяйства и продовольствия комитета экономического 

развития и инвестиций Администрации муниципального  района 

Будылёв  Ю.П. - председатель совета Старорусской  районной организации Новгородской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по согласованию) 

Котов Е.Г - заведующий отделом правового обеспечения Администрации муниципального района 

Мишагин Г.К. - член Общественного совета Старорусского муниципального района  (по согласованию) 

Труфанов Д.И. - председатель комитета по управлению жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством 

Администрации  муниципального района 

Хлебодарова И. В. - заместитель председателя комитета по управлению жилищно-коммунальным и 

дорожным хозяйством, заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации  муниципального района 

 

 

 

 
Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 19.01.2023 № 84           

  

г.Старая Русса 

 

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам  



распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 

Старорусский муниципальный район и муниципального образования город Старая Русса 

 

 

    Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести изменения в состав комиссии по вопросам распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования Старорусский муниципальный район и муниципального образования 

город Старая Русса, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 07.08.2013 № 755, 

изложив его в прилагаемой редакции. 

 2.Опубликовать настоящее 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). 

 

 

 

Глава муниципального района           Е.Л. Комарова 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
муниципального района 
от 07.08.2013 № 755 (в редакции 
постановления Администрации 
муниципального района                                      
от 19.01.2023 № 84) 

 

СОСТАВ 
комиссии по вопросам распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования Старорусский муниципальный район и муниципального                                   
образования город Старая Русса 

 
Ульянов В.Н. - первый заместитель Главы администрации муниципального района, председатель 

комиссии 

Артемьева Т.Г. - председатель комитета по строительству, имущественным отношениям и земельным 



ресурсам Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии 

Кузнецова Э.К. - заведующий отделом управления муниципальным имуществом комитета по 

строительству, имущественным отношениям и земельным ресурсам Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Егорова Т.В. - заместитель главного бухгалтера Администрации муниципального района 

Котов Е.Г. - заведующий отделом правового обеспечения Администрации муниципального района 

Новосельцева Е.В. - заместитель председателя, заведующий отделом расходов бюджета комитета финансов 

Администрации муниципального района 

Семенова О.Е. - заместитель председателя комитета, заведующий отделом градостроительства и 

земельных ресурсов комитета по строительству, имущественным отношениям и 

земельных ресурсам Администрации муниципального района 
 
                                             ____________________ 
 

 

 

 

 

Администрация Старорусского муниципального района извещает о приёме заявлений о намерении участвовать в 

аукционе на земельный участок: 

с кадастровым номером 53:24:0040113:754, площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Российская 

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

г.Старая Русса, ул.Царицынский источник, земельный участок 5, вид разрешенного использования: для 

индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 53:24:0000000:6895, площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Российская 

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

г.Старая Русса, ул.Царицынский источник, земельный участок 4, вид разрешенного использования: для 

индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 53:24:0000000:6896, площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Российская 

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



г.Старая Русса, ул.Царицынский источник, земельный участок 3, вид разрешенного использования: для 

индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе могут быть направлены через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг,  почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

пересылке, электронной почтой в виде электронных документов, либо по информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, с использованием областной государственной информационной системы «Реестр государственных 

услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», при личном обращении по адресу: Новгородская область,                  

г. Старая Русса, Советская наб., д. 1, каб. 14, тел. 8(81652)5-26-70, время приема с 8-30-17-30, обеденный перерыв с 

13-00-14-00. 

 

 

 

 

 

 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ о земельных торгах 

Администрация Старорусского муниципального района объявляет о проведении АУКЦИОНА 20 февраля 2023 года на право заключения 

договоров 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 26.12.2022 № 3059 «О проведении 

аукциона», 26.12.2022 № 3060 «О проведении аукциона», 11.01.2023 № 25 «О проведении аукциона».  

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 февраля 2023 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 20 января 2023 года по 15 февраля 2023 года с 9 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин., 

перерыв на обед с 13 часов 00 мин. до 14 часов 14. 

Определение участников аукциона осуществляется путем рассмотрения поступивших документов и оформления протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе 16 февраля 2023 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: 20 февраля 2023 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 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 53:17:0170501:141, площадью 2761 кв.м., 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, Новосельское сельское поселение, д. 

Клинково, з.у. 3а. 

Вид разрешенного использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). 

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА предмета аукциона: размер рыночной стоимости земельного участка – 220000 (двести двадцать тысяч рублей 00 

копеек). 

ШАГ АУКЦИОНА – 6600 (шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек). 

ЗАДАТОК – 44000 (сорок четыре тысячи рублей 00 копеек). 



ЛОТ № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040113:744, площадью 761 кв.м. по 

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

Возрождения, земельный участок 173. 

Вид разрешенного использования земельного участка: склады. 

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

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 13000 руб. (тринадцать тысяч 

рублей 00 копеек). 

ШАГ АУКЦИОНА – 390 руб. 00 коп. (триста девяносто рублей 00 копеек). 

ЗАДАТОК – 2600 руб. 00 коп. (две тысячи шестьсот рублей 00 копеек). 

 ЛОТ № 3. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:24:0020302:407, площадью 48 кв.м. по адресу: 

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

территория ГСК по ул. Якутских Стрелков ул., улица 7-й ряд, земельный участок 9Г. 

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 – 1400 руб. 00 коп. (одна тысяча 

четыреста рублей 00 копеек). 

ШАГ АУКЦИОНА – 42 руб. 00 коп. (сорок два рубля 00 копеек.). 

ЗАДАТОК – 280 руб. 00  коп. (двести восемьдесят 00 копеек). 

 ЛОТ № 4. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:17:0040809:121, площадью 14101 кв.м. по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Старорусский, Наговское сельское поселение, д. Борисово, земельный участок 3. 

Вид разрешенного использования земельного участка: ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках. 

Договор аренды земельного участка заключается на срок 20 лет. 

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы за семельный участок - 7000 руб. 00 коп. (семь тысяч 

рублей 00 копеек.). 

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

ЗАДАТОК – 1400 руб. 00 коп. (одна тысяча четыреста рублей 00 копеек). 

 ЛОТ № 5. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:17:0051201:140, площадью 1500 кв.м. по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Старорусский, Наговское сельское поселение, д. Ретлё, ул. Вишневая, земельный участок 80. 

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 –11000 руб. 00 коп. (одиннадцать 

тысяч рублей 00 копеек). 

ШАГ АУКЦИОНА – 330 руб. 00 коп. (триста тридцать рублей 00 копеек). 

ЗАДАТОК – 2200 руб. 00 коп. (две тысячи двести рублей 00 копеек). 

 ЛОТ № 6. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:17:0051402:162, площадью 1500 кв.м. по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Старорусский, Наговское сельское поселение, д. Пустошь, ул. Придорожная, земельный 

участок 23. 

Вид разрешенного использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 

Договор аренды земельного участка заключается на срок 20 лет. 

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 12000 руб. 00 коп. (двенадцать 

тысяч рублей 00 копеек). 



ШАГ АУКЦИОНА – 360 руб. 00 коп. (триста шестьдесят рублей 00 копеек.). 

ЗАДАТОК – 2400 руб. 00 коп. (две тысячи четыреста рублей 00 копеек). 

 ЛОТ № 7. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:17:0051201:348, площадью 1500 кв.м. по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Старорусский, Наговское сельское поселение, д. Ретлё, ул. Ильменская, земельный участок 

13. 

Вид разрешенного использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 

Договор аренды земельного участка заключается на срок 20 лет. 

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 12000 руб. 00 коп. (двенадцать 

тысяч рублей 00 копеек). 

ШАГ АУКЦИОНА – 360 руб. 00 коп. (триста шестьдесят рублей 00 копеек). 

ЗАДАТОК – 2400 руб. 00 коп. (две тысячи четыреста рублей 00 копеек). 

 ЛОТ № 8. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:17:0201905:163, площадью 17989 кв.м. по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Старорусский, Великосельское сельское поселение, земельный участок 954лх. 

Вид разрешенного использования земельного участка: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 

Договор аренды земельного участка заключается на срок 3 года 6 месяцев. 

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 48000 руб. 00 коп. (сорок восемь 

тысяч рублей 00 копеек). 

ШАГ АУКЦИОНА – 1440 руб. 00 коп. (одна тысяча четыреста сорок рублей 00 копеек). 

ЗАДАТОК – 9600 руб. 00 коп. (девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек). 

 ЛОТ № 9. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:17:0150703:36, площадью 1909 кв.м. по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Старорусский, Медниковское сельское поселение, территория Промзона Медниково, 

земельный участок 23. 

Вид разрешенного использования земельного участка: склады. 

Договор аренды земельного участка заключается на срок 2 года 5 месяцев. 

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 16000 руб. 00 коп. (шестнадцать 

тысяч рублей 00 копеек). 

ШАГ АУКЦИОНА – 480 руб. 00 коп. (четыреста восемьдесят рублей 00 копеек). 

ЗАДАТОК – 3200 руб. 00 коп. (три тысячи двести рублей 00 копеек). 

 ЛОТ № 10. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:17:0150703:297, площадью 3829 кв.м. по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Старорусский, Медниковское сельское поселение, территория Промзона Медниково, 

земельный участок 3а. 

Вид разрешенного использования земельного участка: производственная деятельность. 

Договор аренды земельного участка заключается на срок 2 года 5 месяцев. 

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 21000 руб. 00 коп. (двадцать одна 

тысяча рублей 00 копеек). 

ШАГ АУКЦИОНА – 630 руб. 00 коп. (шестьсот тридцать рублей 00 копеек). 

ЗАДАТОК – 4200 руб. 00 коп. (четыре тысячи двести рублей 00 копеек). 

 ЛОТ № 11. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:17:0150703:298, площадью 2223 кв.м. по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Старорусский, Медниковское сельское поселение, территория Промзона Медниково, 

земельный участок 2а. 

Вид разрешенного использования земельного участка: производственная деятельность. 



Договор аренды земельного участка заключается на срок 2 года 5 месяцев. 

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 14000 руб. 00 коп. (четырнадцать 

тысяч рублей 00 копеек). 

ШАГ АУКЦИОНА – 420 руб. 00 коп. (четыреста двадцать рублей 00 копеек). 

ЗАДАТОК – 2800 руб. 00 коп. (две тысячи восемьсот рублей 00 копеек). 

 ЛОТ № 12. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:17:0121101:137, площадью 1900 кв.м. по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Старорусский, Залучское сельское поселение, д. Матасово, земельный участок 13. 

Вид разрешенного использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 

Договор аренды земельного участка заключается на срок 20 лет. 

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 8000 руб. 00 коп. (восемь тысяч 

рублей 00 копеек). 

ШАГ АУКЦИОНА – 240 руб. 00 коп. (двести сорок рублей 00 копеек). 

ЗАДАТОК – 1600 руб. 00 коп. (одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек). 
ЛОТ №1. Земельный участок относится к землям, государственная собственность которых не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: отсутствуют. 

Земельный участок с кадастровым номером 53:17:0170501:141, площадью 2761 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н 

Старорусский, Новосельское сельское поселение, д. Клинково, земельный участок 3а, вид разрешённого использования: для ведения личного 

подсобного хозяйства, в соответствии с Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Старорусского муниципального 

района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Новосельского сельского поселения от 11.12.2012 № 128 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 ведения личного подсобного хозяйства: 
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капитально

го 

строительс

тва 

Площадь 

земельных 

участков, кв.м 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных 

участков в целях 

определения мест 

допустимого 

размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за 

пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, строений, 

сооружений, м 

Минимальный 

отступ от 

красной линии в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, за 

пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, 

строений, 

сооружений, м 

Преде

льное 

количе

ство 

этаже

й 

Предель

ная 

(максим

альная) 

высота 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства, 

м 

Максимальн

ый процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, % 

Максим

альная 

высота 

огражде

ния, м 
Мини

мальн

ая 

Максим

альная 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Основные виды разрешенного использования 

2.2 для 

ведения 

личного 

подсобног

о 

хозяйства 

600 2000 

 

3 5 3 10 а) 30 % при 
размере 
земельного 
участка 800 
м

2
 и менее 

б) 20 % при 

размере 

земельного 

участка 

более 800 м
2
 

1,8 

Для земельного участка с кадастровым номером 53:17:0170501:141, площадью 2761 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, р-н Старорусский, Новосельское сельское поселение, д. Клинково, земельный участок 3а, вид разрешённого использования: для ведения 

личного подсобного хозяйства, расположен в территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1), 

определены следующие минимальные и (или) максимальные параметры застройки: 

максимальная площадь застройки — 552,2 кв.м ;  

максимальная возможная площадь здания — 1490,94 кв.м. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 01.12.2022 № С-326: Населенный пункт д. 

Клинково Новосельского сельского поселения не газифицирован. 

В соответствии со сведениями, предоставленными ООО «ТК Новгородская» от 26.12.2022 № 167-РСР : подключение объектов капитального 

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

теплоснабжения Новосельского сельского поселения», отсутствует источник теплоснабжения. 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоснабжения от 25.11.2022 № 1733: Так как ООО Старорусское «ЖКХ» не 

осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение и не владеет объектами централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения в кадастровом квартале: 53:17:0170501, Новосельское с.п., д. Клинково, ООО Старорусское «ЖКХ» не имеет возможности 

предоставить информацию о возможности подключения к централизованным сетям водоснабжения. 

ЛОТ №2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность которых не разграничена. 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: отсутствуют. 

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 53:24:0040113:744, 

площадью 761 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, городское 

поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Возрождения, з.у. 173, вид разрешённого использования: склады, 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: склады: 

Код Вид 

разрешённ

ого 

Площадь 

земельных 

участков, кв.м 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных 

Минимальный 

отступ от 

красной линии в 

Преде

льное 

количе

Предель

ная 

(максим

Макси

мальн

ый 

Максимальн

ая высота 

ограждения, 



использова

ния 

земельных 

участков и 

объектов 

капитально

го 

строительс

тва 

Мини

мальн

ая 

Максим

альная 

участков в целях 

определения мест 

допустимого 

размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за 

пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, строений, 

сооружений, м 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, за 

пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, 

строений, 

сооружений, м 

ство 

этаже

й 

альная) 

высота 

объекто

в 

капитал

ьного 

строите

льства, 

м 

проце

нт 

застро

йки в 

границ

ах 

земель

ного 

участк

а, % 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Основные виды разрешенного использования 

6.9 склады 100 Не 

подлеж

ит 

установ

лению 

1 1 Не 

подле

жит 

устано

влени

ю 

10 80 Не подлежит 

установлени

ю 

Для земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040113:744, площадью 761 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Старорусский муниципальный район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Возрождения, з.у. 173, вид 

разрешённого использования: склады, расположен в территориальной зоне «Производственная зона» (буквенное обозначение П), определены 

следующие минимальные и (или) максимальные параметры застройки: 

максимальная площадь застройки — 608,8 кв.м ;  

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 30.11.2022 № 1643: Максимальный расход 

газа: 10 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 26.12.2022 № 167-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 от 25.10.2022 № 530пр/22: Подключение объекта 

предусмотреть от водопровода Д 300 мм, чугун, проложенного в кадастровом квартале 53:24:0040113 в г. Старая Русса. Подключение в 

централизованную систему водоснабжения выполнить с установкой водопроводного колодца с запорной арматурой на врезке. Технические условия 

действительны в течение 18 месяцев. Технические условия на подключение к централизованным сетям водоотведения от 25.11.2022 г. № 15пр/22: 

отказ в выдаче технических условий на подключение к централизованной системе водоотведения, в связи с отсутствием резерва пропускной 

способности канализационных сетей, обеспечивающих отведение необходимого объема сточных вод (отсутствие централизованной системы 

водоотведения).  
ЛОТ №3. Земельный участок относится к землям, государственная собственность которых не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: отсутствуют. 
Земельный участок с кадастровым номером  53:24:0020302:407, площадью 48 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

м.р-н Старорусский, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, территория ГСК по ул. Якутских Стрелков, ул. 7-й ряд, земельный 

участок 9Г, вид разрешённого использования: хранение автотранспорта, в соответствии с Правила землепользования и застройки муниципального 

образования город Старая Русса, утверждёнными решением Совета депутатов города Старая Русса от 07.12.2009 № 242 , 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 разрешенного использования «хранение автотранспорта»: 
Код Вид 

разрешённ
ого 

использова
ния 

земельных 
участков и 
объектов 

капитально
го 

строительс
тва 

Площадь 
земельных 

участков, кв.м 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных 
участков в целях 

определения мест 
допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений, м 

Минимальный 
отступ от 

красной линии в 
целях 

определения 
мест 

допустимого 
размещения 

зданий, 
строений, 

сооружений, за 
пределами 

которых 
запрещено 

строительство 
зданий, 

строений, 
сооружений, м 

Преде
льное 
количе

ство 
этаже

й 

Предель
ная 

(максим
альная) 
высота 
объекто

в 
капитал
ьного 

строите
льства, 

м 

Макси
мальн

ый 
проце

нт 
застро
йки в 

границ
ах 

земель
ного 

участк
а, % 

Максимальн
ая высота 

ограждения, 
м Мини

мальн
ая 

Максим
альная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Основные виды разрешенного использования 
2.7.1. Хранение 

автотрансп
орта 

10 не 
подлеж
ит 
установ
ле-нию 

не подлежит 
установле-нию 

не подлежит 
установле-нию 

1 5 100 не подлежит 
установле-
нию 

Для земельного участка с кадастровым номером 53:24:0020302:407, площадью 48 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, м.р-н Старорусский, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, территория ГСК по ул. Якутских Стрелков, ул. 7-й ряд, 

земельный участок 9Г, вид разрешённого использования: хранение автотранспорта, в соответствии с Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Старая Русса, утверждёнными решением Совета депутатов города Старая Русса от 07.12.2009 № 242 , расположен 

в территориальной зоне «Производственная зона» (буквенное обозначение П) 



определены следующие минимальные и (или) максимальные параметры застройки: 

максимальная площадь застройки —  48 кв.м,  

максимальная возможная площадь здания —  48  кв.м. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 30.11.2022 № 1640: 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 26.12.2022 № 167-РСР: подключение объектов капитального 

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

теплоснабжения города Старая Русса». 

Технические условия на подключение к централизованной системе водоснабжения  от 25.12.2022 г. №1733: в связи с отсутствием объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в кадастровом квартале 53:24:0020302, ООО Старорусское «ЖКХ» 

отказывает в предоставлении информации о возможности подключения земельного участка с кадастровым номером 53:24:0020302:407, площадью 48 

кв.м., расположенного по адресу:  Российская Федерация, Новгородская область, м.р-н Старорусский, городское поселение город Старая Русса, г. 

Старая Русса, территория ГСК по ул. Якутских Стрелков, ул. 7-й ряд, земельный участок 9Г. 

ЛОТ №4. Земельный участок относится к землям, государственная собственность которых не разграничена. 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: отсутствуют. 

Земельный участок с кадастровым номером  53:17:0040809:121, площадью 14101 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, р-н Старорусский, Наговское сельское поселение, д. Борисово, земельный участок 3, вид разрешённого использования: ведение личного 

подсобного хозяйства на полевых участках, в соответствии с Правила землепользования и застройки Наговского сельского поселения Старорусского 

муниципального района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Наговского сельского поселения от  23.11.2012 № 110, 

расположен в территориальной зоне «Зона сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов» (буквенное обозначение Сх2). 

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 разрешенного использования « ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках»: 
Код Вид 

разрешённ
ого 

использова
ния 

земельных 
участков и 
объектов 

капитально
го 

строительс
тва 

Площадь 
земельных 

участков, кв.м 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных 
участков в целях 

определения мест 
допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений, м 

Минимальный 
отступ от 

красной линии в 
целях 

определения 
мест 

допустимого 
размещения 

зданий, 
строений, 

сооружений, за 
пределами 

которых 
запрещено 

строительство 
зданий, 

Преде
льное 
количе

ство 
этаже

й 

Предель
ная 

(максим
альная) 
высота 
объекто

в 
капитал
ьного 

строите
льства, 

м 

Макси
мальн

ый 
проце

нт 
застро
йки в 

границ
ах 

земель
ного 

участк
а, % 

Максимальн
ая высота 

ограждения, 
м Мини

мальн
ая 

Максим
альная 



строений, 
сооружений, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Основные виды разрешенного использования 
1.6.  

ведение 
личного 

подсобног
о 

хозяйства 
на полевых 

участках 

 
не 
подле
жит 
устано
влени
ю 

 
не 
подлеж
ит 
установ
лению 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
не 
подле
жит 
устано
влени
ю 

 
 
не 
подлеж
ит 
установ
лению 

не 
подле
жит 
устано
влени
ю 

- 

 

Для земельного участка с кадастровым номером 53:17:0040809:121, площадью 14101 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-

н Старорусский, Наговское сельское поселение, д. Борисово, земельный участок 3, вид разрешённого использования: ведение личного подсобного 

хозяйства на полевых участках, в соответствии с Правила землепользования и застройки Наговского сельского поселения Старорусского 

муниципального района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Наговского сельского поселения от  23.11.2012 № 110, 

расположен в территориальной зоне «Зона сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов» (буквенное обозначение Сх2). 

определены следующие минимальные и (или) максимальные параметры застройки: 

максимальная площадь застройки — не подлежит установлению  

максимальная возможная площадь здания — не подлежит установлению 

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 01.12.2022 года № с-326: Населенный 

пункт д. Борисово Наговского сельского поселения не газифицирован. 

В соответствии со сведениями, предоставленными ООО «ТК Новгородская» от 26.12.2022 г. - подключение объектов капитального 

строительства, расположенных на вышеперечисленном участке к инженерным сетям теплоснабжения, принадлежащим ООО «ТК Новгородская», не 

предусмотрено «Схемой теплоснабжения Наговского сельского поселения», отсутствует источник теплоснабжения. 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения от 25.10.2022 г. № 1585: ООО Старорусское 

«ЖКХ» не осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение и не владеет объектами централизованных систем холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения в кадастровом квартале 53:17:0040809, Наговское сельское поселение (д. Борисово). 
ЛОТ № 5. Земельный участок относится к землям, государственная собственность которых не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: отсутствуют. 
Земельный участок с кадастровым номером 53:17:0051201:140, площадью 1500 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

р-н Старорусский, Наговское сельское поселение, д. Ретлё, ул. Вишневая, земельный участок 80, вид разрешённого использования: для 

индивидуального жилищного строительства, в соответствии с Правила землепользования и застройки Наговского сельского поселения Старорусского 

муниципального района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Наговского сельского поселения от  23.11.2012 № 110, 

расположен в территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж). 

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 разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»: 
Код Вид 
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м Мини Максим
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го 

строительс
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ая 

альная определения мест 
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пределами 
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сооружений, м 

определения 
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допустимого 
размещения 

зданий, 
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сооружений, за 
пределами 

которых 
запрещено 

строительство 
зданий, 

строений, 
сооружений, м 

этаже
й 

высота 
объекто

в 
капитал
ьного 

строите
льства, 

м 

нт 
застро
йки в 
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ах 
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участк
а, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Основные виды разрешенного использования 
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- 

Земельный участок с кадастровым номером 53:17:0051201:140, площадью 1500 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

р-н Старорусский, Наговское сельское поселение, д. Ретлё, ул. Вишневая, земельный участок 80, вид разрешённого использования: для 

индивидуального жилищного строительства, в соответствии с Правила землепользования и застройки Наговского сельского поселения Старорусского 

муниципального района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Наговского сельского поселения от  23.11.2012 № 110, 

расположен в территориальной зоне«Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж). 

определены следующие минимальные и (или) максимальные параметры застройки: 

максимальная площадь застройки — 300 кв.м,  

Максимальная возможня площадь здания - 540 кв.м. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 01.12.2022 года № с-326: населенный 

пункт д. Ретлё, Наговского сельского поселения не зазифицирован. 



В соответствии со сведениями, предоставленными ООО «ТК Новгородская» от 26.12.2022 № 167-РСР - подключение объектов капитального 

строительства, расположенных на вышеперечисленном участке к инженерным сетям теплоснабжения, принадлежащим ООО «ТК Новгородская», не 

предусмотрено «Схемой теплоснабжения Наговского сельского поселения», отсутствует источник теплоснабжения. 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения от 25.10.2022 г. № 1585: ООО Старорусское 

«ЖКХ» не осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение и не владеет объектами централизованных систем холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения в кадастровом квартале 53:17:0051201, Наговское сельское поселение (д. Ретдё). 
ЛОТ № 6. Земельный участок относится к землям, государственная собственность которых не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: отсутствуют. 
Земельный участок с кадастровым номером  53:17:0051402:162, площадью 1500 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

р-н Старорусский, Наговское сельское поселение, д. Пустошь, ул. Придорожная, земельный участок 23, вид разрешённого использования: для ведения 

личного подсобного хозяйства, в соответствии с Правила землепользования и застройки Наговского сельского поселения Старорусского 

муниципального района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Залучского сельского поселения от  23.11.2012 № 110, 

расположен в территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж). 

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 разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства»: 
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800м2 

 

Для земельного участка с кадастровым номером 53:17:0051402:162, площадью 1500 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, р-н Старорусский, Наговское сельское поселение, д. Пустошь, ул. Придорожная, земельный участок 23, вид разрешённого использования: для 

ведения личного подсобного хозяйства, расположен в территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное 

обозначение Ж). 

определены следующие минимальные и (или) максимальные параметры застройки: 

максимальная площадь застройки — 300 кв.м,  

максимальная возможная площадь здания — 540 кв.м. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 01.12.2022 года № с-326: Населенный 

пункт д. Пустошь Наговского сельского поселения не газифицирован. 

В соответствии со сведениями, предоставленными ООО «ТК Новгородская» от 26.12.2022 г. № 167-РСР - подключение объектов капитального 

строительства, расположенных на вышеперечисленном участке к инженерным сетям теплоснабжения, принадлежащим ООО «ТК Новгородская», не 

предусмотрено «Схемой теплоснабжения Наговского сельского поселения», отсутствует источник теплоснабжения. 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения от 25.11.2022 г. № 1733: ООО Старорусское 

«ЖКХ» не осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение и не владеет объектами централизованных систем холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения в кадастровом квартале 53:17:0051402, Наговское сельское поселение (д. Пустошь). 
 
ЛОТ № 7. Земельный участок относится к землям, государственная собственность которых не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: отсутствуют. 
Земельный участок с кадастровым номером  53:17:0051201:348, площадью 1500 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

р-н Старорусский, Наговское сельское поселение, д. Ретлё, ул. Ильменская, земельный участок 13, вид разрешённого использования: для ведения 

личного подсобного хозяйства, в соответствии с Правила землепользования и застройки Наговского сельского поселения Старорусского 

муниципального района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Залучского сельского поселения от  23.11.2012 № 110, 

расположен в территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж). 

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 разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства»: 
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Для земельного участка с кадастровым номером 53:17:0051201:348, площадью 1500 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, р-н Старорусский, Наговское сельское поселение, д. Ретлё, ул. Ильменская, земельный участок 13, вид разрешённого использования: для 

ведения личного подсобного хозяйства, в соответствии с Правила землепользования и застройки Наговского сельского поселения Старорусского 

муниципального района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Наговского сельского поселения от  23.11.2012 № 110, 

расположен в территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж). 

определены следующие минимальные и (или) максимальные параметры застройки: 

максимальная площадь застройки — 300 кв.м,  

максимальная возможная площадь здания — 540 кв.м. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 01.12.2022 года № с-326: Населенный пункт д. 

Ретлё  Наговского сельского поселения не газифицирован. 

В соответствии со сведениями, предоставленными ООО «ТК Новгородская» от 18.10.2022 г. № 135-рср - подключение объектов капитального 

строительства, расположенных на вышеперечисленном участке к инженерным сетям теплоснабжения, принадлежащим ООО «ТК Новгородская», не 

предусмотрено «Схемой теплоснабжения Наговского сельского поселения», отсутствует источник теплоснабжения. 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения от 25.11.2022 г. № 1733: ООО Старорусское 

«ЖКХ» не осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение и не владеет объектами централизованных систем холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения в кадастровом квартале: Наговское сельское поселение (д. Ретлё). 
ЛОТ № 9. Земельный участок относится к землям, государственная собственность которых не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: отсутствуют. 
Земельный участок с кадастровым номером 53:17:0150703:36, площадью 1909 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 



р-н Старорусский, Медниковское сельское поселение, территория Промзона Медниково, земельный участок 23, вид разрешённого использования: 

склады, в соответствии с Правила землепользования и застройки Медниковского сельского поселения Старорусского муниципального района 

Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Медниковского сельского поселения от 30.03.2012 № 86, 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 разрешенного использования «склады»: 
Код Вид 
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размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений, м 

Минимальный 
отступ от 

красной линии в 
целях 

определения 
мест 

допустимого 
размещения 

зданий, 
строений, 

сооружений, за 
пределами 

которых 
запрещено 

строительство 
зданий, 

строений, 
сооружений, м 

Преде
льное 
количе

ство 
этаже

й 

Предель
ная 

(максим
альная) 
высота 
объекто

в 
капитал
ьного 

строите
льства, 

м 

Макси
мальн

ый 
проце

нт 
застро
йки в 

границ
ах 

земель
ного 

участк
а, % 

Максимальная 
высота 

ограждения, м 
Мини
мальн

ая 

Максим
альная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Основные виды разрешенного использования 

 
6.9. 

 
склады 

 
300 

 
100000 

 
3 

 
5 

 
2 

 
12 

 
70 

не подлежит 

установлению 
 

 

Для земельного участка с кадастровым номером 53:17:0150703:36, площадью 1909 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, р-н Старорусский, Медниковское сельское поселение, территория Промзона Медниково, земельный участок 23, вид разрешённого 

использования: склады, в соответствии с Правила землепользования и застройки Медниковского сельского поселения Старорусского муниципального 

района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Медниковского сельского поселения от 30.03.2012 № 86, расположен в 

территориальной зоне «Производственная зона» (буквенное обозначение П). 

определены следующие минимальные и (или) максимальные параметры застройки: 

максимальная площадь застройки — 1336,3 кв.м;  

максимальная возможная площадь здания — 2405,34 кв.м. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 30.11.2022 года № 1635: Максимальный 

расход газа: 50 м3/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 18.10.2022г. № 135-рср - подключение объектов капитального 

строительства, расположенных на вышеперечисленном участке к инженерным сетям теплоснабжения, принадлежащим ООО «ТК Новгородская», не 

предусмотрено «Схемой теплоснабжения Медниковского сельского поселения», отсутствует источник теплоснабжения. 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоснабжения  от 25.10.2022 г. № 16пр/22: Техническая возможность 

подключения к централизованной системе водоснабжения отсутствует, в связи с отсутствием резерва пропускной способности водопроводных сетей, 

обеспечивающих водоснабжение потребителей. 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоотведения от 25.10.2022 № 17пр/22: Техническая возможность к 

централизованной системе водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием резерва пропускноц способности канализационных сетей, 

обеспечивающих отведение необходимого отвода сточных вод (отсутствие централизованной системы водоотведения в кадастровом квартале). 
ЛОТ № 10. Земельный участок относится к землям, государственная собственность которых не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: отсутствуют. 
Земельный участок с кадастровым номером 53:17:0150703:297, площадью 3829 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

р-н Старорусский, Медниковское сельское поселение, территория Промзона Медниково, земельный участок 3а, вид разрешённого использования: 

производственная деятельность, в соответствии с Правила землепользования и застройки Медниковского сельского поселения Старорусского 

муниципального района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Медниковского сельского поселения от 30.03.2012 № 86, 

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 разрешенного использования «производственная деятельность»: 
Код Вид 

разрешённ
ого 

использова
ния 

земельных 
участков и 
объектов 

капитально
го 

строительс
тва 

Площадь 
земельных 

участков, кв.м 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных 
участков в целях 

определения мест 
допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений, м 

Минимальный 
отступ от 

красной линии в 
целях 

определения 
мест 

допустимого 
размещения 

зданий, 
строений, 

сооружений, за 
пределами 

которых 
запрещено 

строительство 
зданий, 

строений, 
сооружений, м 

Преде
льное 
количе

ство 
этаже

й 

Предель
ная 

(максим
альная) 
высота 
объекто

в 
капитал
ьного 

строите
льства, 

м 

Макси
мальн

ый 
проце

нт 
застро
йки в 

границ
ах 

земель
ного 

участк
а, % 

Максимальная 
высота 

ограждения, м 
Мини
мальн

ая 

Максим
альная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Основные виды разрешенного использования 

 
6.0. 

 
производст

венная 
деятельнос

ть 

 
300 

 
100000 

 
3 

 
5 

 
2 

 
12 

 
70 

не подлежит 

установлению 
 

 

Для земельного участка с кадастровым номером 53:17:0150703:297, площадью 3829 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская 



область, р-н Старорусский, Медниковское сельское поселение, территория Промзона Медниково, земельный участок 3а, вид разрешённого 

использования: производственная деятельность, в соответствии с Правила землепользования и застройки Медниковского сельского поселения 

Старорусского муниципального района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Медниковского сельского поселения от 

30.03.2012 № 86, расположен в территориальной зоне «Производственная зона» (буквенное обозначение П). 

определены следующие минимальные и (или) максимальные параметры застройки: 

максимальная площадь застройки — 2680,3 кв.м;  

максимальная возможная площадь здания — 4824,54 кв.м. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 30.11.2022 года № 1638: Максимальный 

расход газа: 50 м3/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 18.10.2022г. № 167-рср - подключение объектов капитального 

строительства, расположенных на вышеперечисленном участке к инженерным сетям теплоснабжения, принадлежащим ООО «ТК Новгородская», не 

предусмотрено «Схемой теплоснабжения Медниковского сельского поселения», отсутствует источник теплоснабжения. 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоснабжения  от 25.11.2022 г. № 19пр/22: Техническая возможность 

подключения к централизованной системе водоснабжения отсутствует, в связи с отсутствием резерва пропускной способности водопроводных сетей, 

обеспечивающих водоснабжение потребителей. 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоотведения от 25.11.2022 № 18пр/22: Техническая возможность к 

централизованной системе водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием резерва пропускноц способности канализационных сетей, 

обеспечивающих отведение необходимого отвода сточных вод (отсутствие централизованной системы водоотведения в кадастровом квартале). 
ЛОТ № 11. Земельный участок относится к землям, государственная собственность которых не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: отсутствуют. 
Земельный участок с кадастровым номером 53:17:0150703:298, площадью 2223 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

р-н Старорусский, Медниковское сельское поселение, территория Промзона Медниково, земельный участок 2а, вид разрешённого использования: 

производственная деятельность, в соответствии с Правила землепользования и застройки Медниковского сельского поселения Старорусского 

муниципального района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Медниковского сельского поселения от 30.03.2012 № 86, 

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 разрешенного использования «производственная деятельность»: 
Код Вид 

разрешённ
ого 

использова
ния 

земельных 
участков и 
объектов 

капитально

Площадь 
земельных 

участков, кв.м 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных 
участков в целях 

определения мест 
допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

Минимальный 
отступ от 

красной линии в 
целях 

определения 
мест 

допустимого 
размещения 

зданий, 

Преде
льное 
количе

ство 
этаже

й 

Предель
ная 

(максим
альная) 
высота 
объекто

в 
капитал
ьного 

Макси
мальн

ый 
проце

нт 
застро
йки в 

границ
ах 

Максимальная 
высота 

ограждения, м 
Мини
мальн

ая 

Максим
альная 



го 
строительс

тва 

пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений, м 

строений, 
сооружений, за 

пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий, 
строений, 

сооружений, м 

строите
льства, 

м 

земель
ного 

участк
а, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Основные виды разрешенного использования 

 
6.0. 

 
производст

венная 
деятельнос

ть 

 
300 

 
100000 

 
3 

 
5 

 
2 

 
12 

 
70 

не подлежит 

установлению 
 

 

Для земельного участка с кадастровым номером 53:17:0150703:298, площадью 2223 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, р-н Старорусский, Медниковское сельское поселение, территория Промзона Медниково, земельный участок 2а, вид разрешённого 

использования: производственная деятельность, в соответствии с Правила землепользования и застройки Медниковского сельского поселения 

Старорусского муниципального района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Медниковского сельского поселения от 

30.03.2012 № 86, расположен в территориальной зоне «Производственная зона» (буквенное обозначение П). 

определены следующие минимальные и (или) максимальные параметры застройки: 

максимальная площадь застройки — 1556,1 кв.м;  

максимальная возможная площадь здания — 2800,98 кв.м. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 30.11.2022 года № 1637: Максимальный 

расход газа: 50 м3/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 18.10.2022г. № 167-рср - подключение объектов капитального 

строительства, расположенных на вышеперечисленном участке к инженерным сетям теплоснабжения, принадлежащим ООО «ТК Новгородская», не 

предусмотрено «Схемой теплоснабжения Медниковского сельского поселения», отсутствует источник теплоснабжения. 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоснабжения  от 25.11.2022 г. № 20пр/22: Техническая возможность 

подключения к централизованной системе водоснабжения отсутствует, в связи с отсутствием резерва пропускной способности водопроводных сетей, 

обеспечивающих водоснабжение потребителей. 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоотведения от 25.11.2022 № 21пр/22: Техническая возможность к 

централизованной системе водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием резерва пропускноц способности канализационных сетей, 

обеспечивающих отведение необходимого отвода сточных вод (отсутствие централизованной системы водоотведения в кадастровом квартале). 

ЛОТ №12. Земельный участок относится к землям, государственная собственность которых не разграничена. 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: отсутствуют. 



Земельный участок с кадастровым номером 53:17:0121101:137, площадью 1900 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

р-н Старорусский, Залучское сельское поселение, д. Матасово, земельный участок 13, вид разрешённого использования: для ведения личного 

подсобного хозяйства, в соответствии с Правила землепользования и застройки Залучского сельского поселения Старорусского муниципального 

района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Залучского сельского поселения от 22.01.2013 № 114, 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 разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства»: 
Код Вид 

разрешённ
ого 

использова
ния 

земельных 
участков и 
объектов 

капитально
го 

строительс
тва 

Площадь 
земельных 

участков, кв.м 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных 
участков в целях 

определения мест 
допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений, м 

Минимальный 
отступ от 

красной линии в 
целях 

определения 
мест 

допустимого 
размещения 

зданий, 
строений, 

сооружений, за 
пределами 

которых 
запрещено 

строительство 
зданий, 

строений, 
сооружений, м 

Преде
льное 
количе

ство 
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2.2. Для 
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о 

хозяйства 

600 2000 3 5 3 13,6 А)30% 
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800м2 и 
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го 
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более 
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1,8 

Для земельного участка с кадастровым номером 53:17:0121101:137, площадью 1900 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, р-н Старорусский, Залучское сельское поселение, д. Матасово, земельный участок 13, вид разрешённого использования: для ведения личного 

подсобного хозяйства, расположен в территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1). 

определены следующие минимальные и (или) максимальные параметры застройки: 

максимальная площадь застройки — 380 кв.м,  

максимальная возможная площадь здания — 1026 кв.м. 



Технические условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 23.06.2022 № 1191: 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 14.06.2022г.: подключение объектов капитального 

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

теплоснабжения Залучского сельского поселения». 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоснабжения и  водоотведения от 24.06.2022 г. № 895: ООО Старорусское 

«ЖКХ» не осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение и не владеет обьектами централизованных систем холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения в кадастровом квартале: 53:17:0121101, Залучское сельское поселение (д. Матасово) 

ООО Старорусское «ЖКХ» не имеет возможности предоставить информацию о возможности подключения земельного участка с кадастровым 

номером  53:17:0121101:137, площадью 1900 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Старорусский, Залучское сельское 

поселение, д. Матасово, земельный участок 13. 

10. 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. 

11.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. 

 

 

 

 

http://www.admrussa/


Администрация Старорусского муниципального района объявляет конкурс  в кадровый резерв на 

муниципальной службе в Администрации Старорусского муниципального района на должности: 

          заместителя председателя комитета, заведующего организационным отделом комитета организационной работы 

и кадровой политики; 

заведующего  отделом записи актов гражданского состояния; 

          главного специалиста отдела по экономике и предпринимательству комитета экономического развития и 

инвестиций; 

          главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства комитета по управлению жилищно-

коммунальным и дорожным хозяйством; 

         главного специалиста отдела транспорта, энергетики и связи комитета по управлению жилищно-коммунальным 

и дорожным хозяйством; 

         главного специалиста отдела  записи актов гражданского состояния. 

 Требования, предъявляемые к кандидатам: 

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

стажу, уверенный пользователь ПК;  

на должность  заместителя председателя комитета, заведующего отделом; заведующего отделом - наличие 

высшего образования, без предъявления требований к стажу, уверенный пользователь ПК. 

Документы принимаются с 23 января по 03 февраля 2023 года включительно по адресу: 175200, г.Старая Русса, 

Новгородская область, ул. Советская набережная, д. 1, каб. 39 с 8.30 час. до 17.30 час., перерыв с 13.00 до 14.00,                

тел: 2-23-29. 

Дата проведения конкурса 08 февраля 2023 года в 15.45. час., место проведения – каб.61 

Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Администрации  муниципального района  в 

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

подраздел «Кадровый резерв». 

Администрация Старорусского муниципального района объявляет  конкурс на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы в Администрации Старорусского муниципального района: 

 заведующего отделом строительства комитета по строительству, имущественным отношениям и земельным 

ресурсам; 

        главного специалиста организационного отдела комитета организационной работы и кадровой политики; 

http://www.admrussa.ru/


        главного специалиста  отдела информатизации и работе со СМИ; 

главного специалиста  отдела градостроительства и земельных ресурсов комитета по строительству, 

имущественным отношениям и земельным ресурсам; 

        главного специалиста  отдела образования комитета по образованию. 

Требования, предъявляемые к кандидатам: 

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, 

уверенный пользователь ПК.   

Документы принимаются с 23 января по 03 февраля 2023 года включительно по адресу: 175200, г.Старая Русса, 

Новгородская область, ул. Советская набережная, д. 1, каб. 39 с 8.30 час. до 17.30 час., перерыв с 13.00 до 14.00,              

тел: 2-23-29. 

Дата проведения конкурса 08 февраля 2023 года в 14.15. час., место проведения – каб.61. 

Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Администрации  муниципального района  в 

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

подраздел «Сведения о вакантных должностях, условиях и результатах конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы». 
 

http://www.admrussa.ru/
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