
 

Периодическое печатное издание – бюллетень 

ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

№ 34 

15 декабря 2015 года 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           
Итоговый документ  

по результатам публичных слушаний, проведенных 11.12.2015 по проекту решения  

Думы Маловишерского муниципального района "О принятии изменений и 

дополнений в Устав Маловишерского муниципального района" 

 

Присутствовало на слушаниях 12 человек. 

 

Проект решения Думы Маловишерского муниципального района «О принятии  

изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального района» был 

опубликован в периодическом печатном издание-бюллетень «Возрождение» от 18.11.2015 

№30.  

В ходе проведенных публичных слушаний замечаний и предложений по проекту 

решения Думы Маловишерского муниципального района «О принятии изменений и 

дополнений в Устав Маловишерского муниципального района» не поступило. 

 

Председательствующий публичных слушаний А.Ю. Зайцев 

Секретарь  И.Ю. Федорова 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  01.12.2015 № 950 

г. Малая Вишера 

 

О запрещении выхода (выезда) на лед 

 

 В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

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

Федерации",правилами охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской области, 

утвержденными постановлением Администрации Новгородской области от 28.05.2007 № 

145, пунктом 30  части 1 и пунктом 14 части 2 статьи 5 Устава Маловишерского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:    

1. Запретить с началом ледостава и до особого распоряжения выход людей и 

выезд транспортных средств на лед. 

2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации  муниципального района 

организовать оповещение населения через радиотрансляционную сеть об установлении 

запрета выхода людей и выезда транспортных средств на лед и административной 

ответственности за нарушение настоящего постановления. 

 3. Комитету образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района организовать проведение  в образовательных учреждениях 

занятий по правилам безопасного поведения на льду, комитету по социальным вопросам 

Администрации муниципального района провести соответствующую работу в  

учреждениях социального обслуживания. 

 4. Рекомендовать Главе Большевишерского городского поселения: 

 4.1. Организовать в населенных пунктах размещение на информационных 

стендах объявлений об установлении запрещения о выходе (выезде) на лед и контроль за 

выполнением пункта 1 настоящего постановления. 

 4.2. Организовать изготовление и установку информационных знаков «Опасно! 

Тонкий лед» на участках водных объектов, имеющих быстрое течение, в местах выхода 

родников, впадения ручьев и сброса сточных вод, а также информационных плакатов с 

мерами безопасности на льду. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района  Платонова Д.Б. 

6. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.12.2015 № 956 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении плана подготовки документов стратегического планирования 

Маловишерского муниципального района 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить прилагаемый план подготовки документов стратегического 

планирования Маловишерского муниципального района. 

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района Зайцева А.Ю. 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  02.12.2015 № 956 
ПЛАН  

подготовки документов стратегического планирования Маловишерского муниципального 
района 
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Полное наименование проекта доку-

мента 
Вид документа Отраслевой ко-

митет или 
структурное 

подразделение - 
ответственный 
исполнитель 

Срок ис-
полнения 

Об утверждении бюджетного прогноза 
муниципального района на долгосроч-
ный период 

постановление 
Администра-
ции муници-
пального рай-

она 

комитет финан-
сов Админист-
рации муници-

пального района 

до 01 но-
ября 2016 

года 

О порядке разработки прогноза соци-
ально-экономического развития Мало-
вишерского муниципального района на 
долгосрочный период 
 

постановление 
Администра-
ции муници-
пального рай-

она 

экономический 
комитет Адми-
нистрации му-
ниципального 

района 

4 квартал 
2016 года 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.12.2015 № 964 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
 

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и  требованиями к формированию, 

утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к 

форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 05.06.2015 N 554, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения 

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 22.12.2014 N 1010 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и 

ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд». 

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  04.12.2015 № 964 
ПОРЯДОК  

формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 

 

1. Настоящий Порядок принят  в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон) и 

требованиями к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 

нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 (далее 

требования). 

2. Планы-графики закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд 

(далее закупки) формируются и утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими 

заказчиками: 

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального 

образования – Маловишерский муниципальный район (далее муниципальные заказчика) - 

со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня 

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности; 

в) муниципальными автономными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона, - со 

дня заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - 

субсидии). При этом в план-график закупок включаются только закупки, которые 

планируется осуществлять за счет субсидий; 

г) муниципальными бюджетными, муниципальными автономными учреждениями, 

муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рамках 

переданных им органами местного самоуправления муниципального района полномочий 

муниципального заказчика по заключению и исполнению от муниципального образования 

– Маловишерский муниципальный район - муниципальных контрактов от лица указанных 

органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня 

доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 2 

настоящего Порядка, ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом 

закупок с учетом следующих положений: 

а) заказчики, указанные в подпункте "а" пункта 2 настоящего Порядка, - в сроки, 

установленные главными распорядителями средств бюджета муниципального района, но 

не позднее срока, установленного абзацем первым пункта 2 настоящего Порядка: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете 

муниципального района на рассмотрение Думы Маловишерского  муниципального района; 

утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при 

необходимости) и доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав 

в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) заказчики, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящего Порядка, - в сроки, 
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установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, но не 

позднее срока, установленного абзацем первым пункта 2 настоящего Порядка: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете 

муниципального района на рассмотрение Думы Маловишерского  муниципального района; 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и 

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности; 

в) заказчики, указанные в подпункте "в" пункта 2 настоящего Порядка: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете 

муниципального района на рассмотрение Думы Маловишерского  муниципального района; 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и 

заключения соглашений о предоставлении субсидий; 

г) заказчики, указанные в подпункте "г" пункта 2 настоящего Порядка: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта  решения о бюджете 

муниципального района на рассмотрение Думы Маловишерского  муниципального района; 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и 

заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам соответствующими 

муниципальными органами, являющимися  муниципальными заказчиками, полномочий 

муниципального заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов от 

лица указанных органов. 

4. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, 

указанными в подпункте "г" пункта 2 настоящего Порядка, осуществляется от лица 

соответствующих органов местного самоуправления муниципального района, передавших 

этим заказчикам свои полномочия. 

5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса 

с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в 

электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений, 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также путем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) способом, устанавливаемым 

Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального 

закона. 

6. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным 

органом или уполномоченным учреждением, определенными решениями о создании таких 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений или решениями о наделении их 

полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона, то формирование 

планов-графиков закупок осуществляется с учетом порядка взаимодействия указанных 

заказчиков с уполномоченным органом, уполномоченным учреждением. 

7. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении 

которых размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным 

законом случаях в течение года, на который утвержден план-график закупок, а также о 

закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым 

планируются к заключению в течение года, на который утвержден план-график закупок. 

8. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок 

заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации превышает срок, на который утверждается 

план-график закупок, в план-график закупок также включаются сведения о закупке на весь 

срок исполнения контракта. 

9. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящих требований, ведут планы-графики 

закупок в соответствии с положениями Федерального закона,  требованиями и настоящим 

Порядком. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае 

внесения изменений в план закупок, а также в следующих случаях: 

а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, 

услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной 

(максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, становится 

невозможной; 

б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) 

периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера 

аванса, срока исполнения контракта; 

в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок; 

г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных 

ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального 

закона, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного 

обсуждения закупки; 

ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-

графика закупок было невозможно. 

10. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки 

осуществляется не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок (а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru) извещения об осуществлении закупки, направления приглашения 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением 

случая, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, а в случае, если в соответствии с 

Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении 

закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), - до даты заключения контракта. 

11. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях 

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона 

внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о 

предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 

части 1 статьи 93 Федерального закона - не позднее чем за один день до даты заключения 

контракта. 

12. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении 

каждого объекта закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона, в том 

числе: 
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а) обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых 

в соответствии со статьей 22 Федерального закона; 

б) обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с главой 3 Федерального закона, в том числе дополнительные требования к 

участникам закупки (при наличии таких требований), установленные в соответствии с 

частью 2 статьи 31 Федерального закона. 

13. Включаемая в план-график закупок информация должна соответствовать 

показателям плана закупок, в том числе: 

а) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных кодов закупок 

идентификационному коду закупки, включенному в план закупок; 

б) соответствие включаемой в план-график закупок информации о начальных 

(максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения 

(планируемых платежей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый год 

включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения 

(планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий финансовый 

год. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.12.2015 № 965 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Реформирование и развитие 

системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2016 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Реформирование и развитие 

системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2014-

2016 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

23.12.2013  № 982 (далее – муниципальная программа): 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. В пункте 5 строку 1.2.9 изложить в редакции: 

N п/п Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и   единица измерения целевого  

показателя 

Значения целевого 
показателя по годам 

2014 2015 2016 

«1.2.9.  Организация проведения диспансеризации 
муниципальных служащих (человек) 

42 42 42  
». 

1.1.2. Пункт 7 изложить в редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 
    

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетны
е  средства 

всего 

2014 17932,6  422,3   18354,
9 

2015 8440,6  2412,7   10853,
3 

2016 6497,8  2018,3   8516,1 

ВСЕГ
О 

32871,0  4853,3   37724,
3 

»
. 

1.2.  Раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» изложить в 

прилагаемой редакции (приложение 1 к постановлению).  

1.3. В разделе V «Подпрограмма муниципальной программы «Информатизация 

Маловишерского муниципального района»: 

1.3.1. В паспорте подпрограммы пункт 4 изложить в редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации» (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 
    

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетны
е  средства 

всего 

2014 735,6  235,4   971,0 

2015 1000,0  -   1000,
0 

2016 322,0  -   322,0 

ВСЕГ
О 

2057,6  235,4   2293,
0 

»
; 

1.3.2. В мероприятиях подпрограммы  строки 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 изложить  в 

прилагаемой редакции (приложение 2 к постановлению).  

1.4. В разделе VI «Подпрограмма муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе»: 

1.4.1. В паспорте подпрограммы: 

1.4.1.1. В пункте 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы»: 

в строке 4.1 слова «Количество  выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах, стажировке, 

профессиональной переподготовке, курсах повышения квалификации (человек)» заменить 

на  «Количество  выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих, 

получивших профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование (человек)»; 

строку 4.2 исключить; 

строку 5.1 изложить в  редакции: 

N п/п Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и   единица измерения целевого  

показателя 

Значения целевого 
показателя по годам 

2014 2015 2016 
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«5.1.  Количество муниципальных служащих, прошедших 

диспансеризацию (человек) 
42 42 42  

»; 

 1.4.1.2. Пункт 4 изложить в редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа

-льного 
района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 

    бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетныетны
е  средства 

всег
о 

2014 59,5  97,0   156,
5 

2015 72,2  58,8   131,
0 

2016 -  -   - 

ВСЕГ
О 

131,7  155,8   287,
5 

»
; 

 1.4.2. Мероприятия  подпрограммы изложить в  прилагаемой редакции 

(приложение 3 к постановлению). 

1.5. В разделе VII «Подпрограмма муниципальной программы «Транспортно-

техническое обслуживание деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района, организация проведения закупок, строительные и ремонтные 

работы на территории муниципального района»: 

1.5.1. В паспорте подпрограммы пункт 4  изложить в редакции: 

 «4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 
    

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетны
е 

  средства 

всего 

2014 17131,1 - 89,9 - - 17221,
0 

2015 7368,4 - 2353,9 - - 9722,3 

2016 6175,8 - 2018,3 - - 8194,1 

ВСЕГ
О 

30675,3 - 4462,1 - - 35137,
4 

»
; 

1.5.2. Мероприятия подпрограммы  изложить  в прилагаемой  редакции 

(приложение 4 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение 1 
             к постановлению Администрации 

             муниципального района 
             от 04.12.2015 №965 

IV. Мероприятия муниципальной программы «Реформирование и развитие системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 

годы» 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реализации 

Целевой   показатель    
(номер целевого  

показателя из  
   паспорта     

муниципальной 
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 

 Задача 1 Повышение эффективности муниципального управления в органах местного самоуправления муниципального района, стимулирование распространения и использования 
информационных технологий в ключевых областях деятельности                                                      

1.1. Реализация подпрограммы 
«Информатизация Малови-
шерского муниципального района»                                                                            

отдел по иннова-
ционным технологиям 

Администрации 
муниципального 

района 

2014-2016 1.1.1.-1.1.13. областной бюджет 235,4 - - 

бюджет муни-
ципального района 

735,6 1000,0 322,0 

 

 Задача 2  Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала  и повышение эффективности муниципальной службы                                                                 

2.1. Реализация подпрограммы 
«Развитие муниципальной службы 
в Маловишерском муниципальном 
районе»                                                                           

комитет 
организационно-

правовой и кадровой 
работы 

Администрации 
муниципального 

района 

2014-2016 1.2.1.-1.2.15. областной бюджет 97,0 58,8 - 

бюджет муни-
ципального района 

59,5 72,2 - 

 Задача 3   Организация  эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности Администрации муниципального района, организации проведения 
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закупок, строительных и ремонтных работ на территории муниципального района                                                        

3.1. Реализация подпрограммы 
«Транспортно-техническое 
обслуживание деятельности 
Администрации муниципального 
района, организация проведения 
закупок, строительные и 
ремонтные работы на территории 
муниципального района» 

МБУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014-2016 1.3.1.-1.3.3. обла-стной бюджет 89,9 2353,9 2018,3 

бюджет муни-ципа-
льного района 

17131,1 7368,4 6175,8» 

 Задача 4 Создание благоприятных условий для повышения устойчивого и динамичного развития территориального общественного самоуправления в муниципальном районе 

4.1.   Реализация подпрограммы 
«Поддержка деятельности 
территориального обществен-ного 
самоуп-равления Маловишер-ского 
муниципаль-ного района»           

комитет 
организационной и 
кадровой работы 
Администрации 
муниципального 

района 

2014-2016 1.4.1.-1.4.2 областной бюджет - - - 

бюджет муни-
ципального района 

6,5 - - 

Приложение 2 
             к постановлению Администрации 

             муниципального района 
             от 04.12.2015 №965 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реализа-

ции 

Целевой   
показатель    

(номер целевого  
показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 

«1.1 Обеспечение доступа к 
информационно-те-
лекоммуникационной 
сети «Интернет» Ад-
министрации муници-
пального района, от-
раслевых комитетов 
Администрации му-
ниципального района 

Администрация муниципального района,  
             комитет финансов Администрации муниципального района, 

комитет культуры Администрации муниципального района, 
комитет по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района, 
комитет образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района; 
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию муниципального 

района 

2014-2016 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

358,2 
44,3 
57,7 
20,2 

147,1 
49,4 

705,5 
50,5 
47,8 
32,7 
61,9 
45,8 

 

190,0 
50,5 
23,0 
14,7 
30,0 
13,8 

»; 

«2.1. Внедрение и обслужи-
вание муниципальных 
информационных сис-
тем и их взаимодейст-
вие с государствен-
ными информацион-
ными системами Нов-
городской области 

отдел по инновационным технологиям Администрации муниципального 
района,  

комитет по управлению имуществом  Администрации муниципального 
района, 

отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 
Администрации муниципального района, 

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 
муниципального района, 

комитет по социальным вопросам  муниципального района, 
комитет образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района, 
администрации городских и сельских поселений  (по согласованию) 

2014-2016 
годы 

2.1., 2.2., 2.3. областной 
бюджет 

166,0 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
»; 

«3.1 Внедрение автомати-
зированных рабочих 
мест, обеспечивающих 
межведомственное 
электронное взаимо-
действие при предос-
тавлении государст-

отдел по инновационным технологиям Администрации муниципального 
района, 

комитет по управлению имуществом  Администрации муниципального 
района, 

отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 
Администрации муниципального района, 

2014-2016 
годы 

3.1. областной 
бюджет 

 
 

бюджет 
муниципальног

5,4 
 
 
 

58,8 

- 
 
 
 

55,8 

- 
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венных и муници-
пальных услуг  в элек-
тронном виде в струк-
турных подразделе-
ниях и отраслевых ко-
митетах Администра-
ции муниципального 
района 

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации  
муниципального района, 

комитет по социальным вопросам  Администрации муниципального 
района, 

экономический комитет Администрации  муниципального района, 
комитет образования и молодежной политики  Администрации 

муниципального района, 
архивный отдел Администрации  муниципального района, 

отдел городского хозяйства Администрации муниципального района, 
администрации городских и сельских поселений  (по согласованию) 

о района  
 
 
 
 
 
 
 
 

»; 

«4.1 Обеспечение публика-
ции информации о 
деятельности Админи-
страции муниципаль-
ного района, отрасле-
вых комитетах Адми-
нистрации муници-
пального района на 
официальных сайтах 
 

отдел по инновационным технологиям Администрации муниципального 
района, 

комитет финансов Администрации муниципального района; 
комитет культуры 

Администрации муниципального района; 
комитет по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района; 
комитет образования и молодежной политики  Администрации 

муниципального района; 
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию муниципального 

района 

2014-2016 
годы 

4.1.     
 
 
 
 
 
 
 

 
» 

Приложение 3 
             к постановлению Администрации 

             муниципального района 
             от 04.12.2015 №965 

Мероприятия  подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе» 

«№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой  показатель   
   (номер     

  целевого  
показателя   

 из паспорта  
подпрограммы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 

1.   Задача 1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы 

1.1. Разработка и принятие 
нормативных правовых актов  
по вопросам развития 
муниципальной службы в связи 
с изменениями законодательства 
Российской Федерации и 
Новгородской области о 
муниципальной службе 

комитет организационной и кадровой 
работы Администрации 
муниципального района 

2014-2016 
годы 

1.1 - - - - 

1.2. Методическое руководство и 
оказание практической помощи 
по вопросам муниципальной 
службы  органам местного 
самоуправления 
муниципального района 

комитет организационной и кадровой 
работы Администрации  
муниципального района 

2014-2016 
годы 

1.1 - - - - 

2. Задача 2. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных 
служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности 

2.1. Совершенствование системы 
конкурсного 
замещения вакантных 
должностей муниципальной 
службы 

комитет организационной  и 
кадровой работы Администрации 

муниципального района 

2014-2016 
годы 

2.1 - - - - 
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2.2. Совершенствование механизмов 

формирования кадрового 
резерва муниципальной службы 

комитет организационной  и 
кадровой работы Администрации 

муниципального района 

2014-2016 
годы 

2.2,  2,4, 2.5 - - - - 

2.3. Оценка результатов работы 
муниципальных служащих 
посредством проведения 
аттестации 

комитет организационной  и 
кадровой работы Администрации 

муниципального района 

2014-2016 
годы 

2.3 - - - - 

3. Задача 3. Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих 

3.1. Совершенствование 
должностных инструкций  
муниципальных служащих в 
соответствии с целями и 
задачами органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного района 

структурные подразделения и 
отраслевые комитеты 

Администрации муниципального 
района 

2014-2016 
годы 

3.1 - - - - 

3.2. Разработка и внедрение 
механизмов рассмотрения и 
использования предложений му-
ниципальных служащих по 
повышению эффек-тивности 
деятельности своих подраз-
делений 

структурные подразделения и 
отраслевые комитеты 

Администрации муниципального 
района 

2014-2016 
годы 

3.1 - - - - 

3.3. Совершенствование  системы 
оплаты труда муниципальных 
служащих на основе оценки 
результативности профессио-
нальной служебной дея-
тельности 

заместители Главы администрации 
муниципального района, 

управляющая Делами 
муниципального района, 

руководители отраслевых комитетов 
Администрации  муниципального 

района 

2014-2016 
годы 

3.1 - - - - 

4. Задача 4.  Развитие системы подготовки кадров для работы в органах местного самоуправления муниципального района 

4.1. Организация профессио-
нального образования и 
дополнительного про-
фессионального образования 
выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных 
служащих 
  

комитет организационной  и 
кадровой работы Администрации 
муниципального района, комитет 

финансов Администрации 
муниципального района, комитет по 

сельскому хозяйству и 
продовольствию Администрации 
муниципального района, комитет 

образования и молодежной политики 
Администрации муниципального 

района, комитет культуры 
Администрации муниципального 
района, комитет по физической 

культуре и спорту Администрации 
муниципального района 

2014-2016 
годы 

4.1 областной бюджет 
 

97,0 58,8 - 

бюджет 
муниципального 

района 

10,78 13,1 - 

4.3.  Возмещение расходов, 
связанных со служебными 
командировками  выборных 
должностных лиц, служащих и 
муниципальных служащих, 
направленных на  семинары, 
стажировку, профессиональную 
переподготовку, курсы повыше-
ния квалификации 

отдел бухгалтерского учета 
Администрации муниципального 

района, комитет финансов 
Администрации муниципального 

района, комитет по сельскому 
хозяйству и продовольствию 

Администрации муниципального 
района, комитет образования и 

молодежной политики 
Администрации муниципального 

района, комитет культуры 
Администрации муниципального 
района, комитет по физической 

культуре и спорту Администрации 

2014-2016 
годы 

4.1-4.2 бюджет 
муниципального 

района 

27,72 - - 
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муниципального района 

5. Задача 5.  Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы 

5.1.  Организация проведения 
диспансеризации муни-
ципальных служащих 

комитет организационной и кадровой 
работы Администрации 
муниципального района 

2014-2016 
годы 

5.1 бюджет 
муниципального 

района 

21,0 59,1 - 

6. Задача 6. Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе 

6.1. Организация проведения 
заседаний комиссии  по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих  и 
урегулированию конфликта 
интересов 

комитет организационной  и 
кадровой работы Администрации 

муниципального района 

2014-2016 
годы 

6.1 - - - - 

6.2. Размещение на официальном 
сайте Администрации 
муниципального района све-
дений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих 
муниципальные должности и 
муниципальных служащих, их 
супругов и несовершеннолетних 
детей 

комитет организационной  и 
кадровой работы Администрации 

муниципального района 

2014-2016 
годы 

6.2 - - - - 

7. Задача 7 . Создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества 

7.1. Привлечение представителей 
общественных объединений  
в качестве независимых 
экспертов для участия  
в заседаниях конкурсных, 
аттестационных комиссий, 
комиссиях по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих, и урегулированию 
конфликта интересов  

комитет организационной и кадровой 
работы Администрации 
муниципального района 

2014-2016 
годы 

7.1 - - - - 

7.2 Привлечение общественности к 
обсуждению проектов муници-
пальных нормативных актов, за-
трагивающих права и свободы, 
обязанности человека и гражда-
нина, права и обязанности 
юридических лиц 

отдел по инновационным 
технологиям Администрации 

муниципального района, 
разработчики проектов 

муниципальных нормативных актов, 
затрагивающих права и свободы, 

обязанности человека и гражданина, 
права и обязанности юридических 

лиц 

2014-2016 
годы 

7.2 - - - - 

8. Задача 8.  Повышение уровня открытости и гласности, престижа муниципальной службы 

8.1 Размещение на официальном 
сайте Администрации  
муниципального района и 
поддержании в актуальном 
состоянии информации по 
вопросам муниципальной 
службы 

комитет организационной  и 
кадровой работы Администрации 

муниципального района 
 

2014-2016 
годы 

8.1 - - - - 

8.2 Размещение в бюллетене 
«Возрождение» и на  
официальном сайте Ад-
министрации муниципального 
района информации о конкурсах 
на замещение вакантных 

комитет организационной  и 
кадровой работы Администрации 

муниципального района 

2014-2016 
годы 

8.1 - - - - 
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должностей муниципальной 
службы 

8.3 Совершенствование работы 
официальных  сайтов 
Администрации му-
ниципального района, 
отраслевых комитетов 
Администрации муници-
пального района в рамках 
обеспечения открытости 
сведений о деятельности 
органов местного 
самоуправления  

отдел по инновационным 
технологиям Администрации 

муниципального района, комитет 
финансов Администрации 

муниципального района, комитет по 
сельскому хозяйству и 

продовольствию Администрации 
муниципального района, комитет 

образования и молодежной политики 
Администрации муниципального 

района, комитет культуры 
Администрации муниципального 
района, комитет по физической 

культуре и спорту Администрации 
муниципального района 

2014-2016 
годы 

8.1 - - - - 

Приложение 4 
             к постановлению Администрации 

             муниципального района 
             от 04.12.2015 №965 

Мероприятия  подпрограммы «Транспортно-техническое обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального района, организация проведения 
закупок, строительные и ремонтные работы на территории     муниципального района» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой    
 показатель   

   (номер     
  целевого    

 показателя   
 из паспорта  

подпрограммы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 

1.   Задача.  Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности органов местного самоуправления  муниципального района, организации 
проведения закупок, строительных и ремонтных работ на территории муниципального района                                                                                                                                

1.1. Автотранспортное обслуживание деятельности органов местного 
самоуправления Маловишерского муниципального района 

МБУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014-2016 
годы 

1.1 областной 
бюджет 

- - - 

бюджет му-
ниципального 

района 

3344,0 2601,5 2641,5 

1.2. Выполнение функций заказчика-застройщика при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
собственности муниципального района 

МБУ «Служба 
заказчика» 

(по согласованию) 

2014-2016 
годы 

1.2 областной 
бюджет 

- - - 

бюджет му-
ниципального 

района 

10758,1 4075,4 3063,7 

1.3. Хозяйственно-техническое обслуживание зданий и помещений, 
занимаемых органами местного самоуправления муниципального 
района, проведение текущих ремонтов, работы по уборке 
помещений, занимаемых  органами местного самоуправления 
муниципального района 

МБУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014-2016 
годы 

1.3 областной 
бюджет 

89,9 2353,9 2018,3 

бюджет му-
ниципального 

района 

2939,1 691,5 470,6 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.12.2015 № 967 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-эко-
номического развития Маловишерского муниципального района до 2030 года 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 34  15.12.2015                                                                                                                                                                              11 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
В целях реализации Стратегии социально-экономического развития 

Маловишерского муниципального района до 2030 года, утвержденной решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.06.2012                № 157,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Маловишерского муниципального района до 2030 

года (далее – План). 

 2. Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации 

муниципального района, ответственным за исполнение мероприятий Плана, представлять 

информацию о выполнении Плана в экономический комитет Администрации 

муниципального района в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока исполнения 

мероприятий Плана, а также по итогам года по всем пунктам Плана к 20 января. 

 3. Экономическому комитету Администрации муниципального района 

представлять информацию о выполнении Плана первому заместителю Главы 

администрации муниципального района ежегодно не позднее 28 января. 

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района Зайцева А.Ю. 

 5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

т  08.12.2015 № 978 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении районной адресной инвестиционной программы на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов 
 

       В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном районе, 

утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального района от 23.04.2015 

№422, Порядком формирования и реализации районной адресной инвестиционной 

программы, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

23.07.2010 №299, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить прилагаемую районную адресную инвестиционную программу на 

2016 год и плановый период 2017  и 2018 годов. 

 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

 

УТВЕРЖДЕНА 
              постановлением Администрации 
              муниципального района    

               от  08.12.2008 № 978 
РАЙОННАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

на 2016 год и плановый период 2017  и 2018 годов 

N 
п/п 

Направление инвестирования, наименование 
программы, наименование объекта, мощность 

объекта,  адрес места расположения 

Дата на-
чала строи-
тельства –
окончания 

строи-
тельства 

Наличие 
проектно-
сметной 
докумен-

тации    (есть 
/ нет / 

разраба-
тывается) 

Сметная 
стоимость 
объекта в 

ценах года 
утверждения 

проекта, 
тыс.руб. 

Источники финансирования Утвержденная 
фактическая 

сумма 
финансирования,    

тыс.руб. 

В том числе по 
источникам 

финансирования 

 Реализация государственных полномочий в части 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей  

   федеральный бюджет 
 

областной бюджет 
 

федеральный бюджет 
 

областной бюджет 
федеральный бюджет 

областной бюджет 

2016 год 
9930,2 

 
 

2017 год 
8809,2 

 
2018 год- 

1813,9 
 

8116,3 
 

1803,2 
 

7006,0 
 
- 
- 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.12.2015 № 979 

г. Малая Вишера 
Об утверждении адресной инвестиционной программы Маловишерского городского 

поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
 

 В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Маловишерском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

27.08.2015 № 42, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую адресную инвестиционную программу 

Маловишерского городского поселения  на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

 

 
УТВЕРЖДЕНА 

              постановлением Администрации 
              муниципального района    

               от  08.12.2008 № 979 
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  

Маловишерского городского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

N 
п/п 

Направление инвестирования, наименование 
программы, наименование объекта, мощность 
объекта,  адрес места расположения 

Дата начала 
строи-

тельства – 
окончания 

строи-
тельства 

Наличие 
проектно-
сметной 
докумен-

тации (есть / 
нет / разраба-

тывается) 

Сметная 
стоимость 
объекта в 

ценах года 
утверждения 

проекта, 
тыс.руб. 

Источники 
финансиро-

вания 

Утвержденная фактическая сумма 
финансирования, тыс.руб., в том числе по годам 

Внебюджетные 
источники 
(тыс. руб.) 

      2016 2017 2018  

1 Строительство жилых помещений для 
предоставления по договору социального найма или 
по договору специализированного жилого 
помещения 

2015-2016   бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

11000,0 - -  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.12.2015 № 980 

г. Малая Вишера 

 

 
Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении использования земельных участков 
 

  В соответствии с постановлением Правительства  Новгородской области  от 

15.12.2014 №615 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Новгородской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок соблюдения гражданами 

обязательных требований, установленных в отношении использования земельных участков 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А. Маслов 
 

УТВЕРЖДЕН 
     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  09.12.2015 № 980 
 

 
ПЛАН  

проведения проверок соблюдения гражданами обязательных требований, установленных в 
отношении использования земельных участков 

№ 
п/п 

Ф.И.О 
проверяемого 

Объект проверки Срок 
проведения 
проверки 

Адрес 
проживания 

проверяемого 

1.  Степанова 
Надежда 

земельный участок с 
кадастровым номером 

февраль 
2016 года 

д.  Веребье,            
ул. Пробуждения, 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 34  15.12.2015                                                                                                                                                                              13 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Алексеевна 53:08:051602:0014,  

расположенный по адресу: 
Маловишерский район,              

д. Замостье 

д.24 

2.  Яковлев 
Игорь 
Борисович  
   

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:061001:35,  
расположенный по адресу: 

Маловишерский район,              
д. Замостье, ул. Тенистая, д.5 

апрель 2016 
года 

Санкт-Петербург, 
Ленинский пр-т, 
д.76, к.1, кв.882 

3 Репина Нина 
Афанасьевна  

земельный участок с 
кадастровым номером   

53:08:06:1001:49,    
расположенный по адресу: 

Маловишерский район,                  
д. Замостье 

апрель 2016 
года 

Санкт-Петербург, 
ул. Наличная, 

д.19, кв.20 

4 Белова 
Надежда 
Федоровна  

земельный участок с 
кадастровым номером    

53:08:061801:0014, 
расположенный по адресу: 

Маловишерский район,                  
д. Концы 

апрель 2016 
года 

д. Концы 

5 Анисимова 
Елена 
Валерьевна  

земельный участок  с 
кадастровым номером  

53:08:0050701:30 

май   2016 
года 

Великий 
Новгород,                

ул. Чудинцева, 
д.11/62, кв.35 

6 Анатская 
Марина 
Валентиновна 
      

½ доли земельного участка с 
кадастровым номером   

53:08:0050701:29 

май 2016 
года 

Санкт- 
Петербург, ул. 

Ивановская, д.24, 
кв.100 

7 Николаева 
Галина 
Николаевна     

½ доли земельного участка с 
кадастровым номером 

53:08:0050701:29 

май  2016 
года 

Санкт- 
Петербург, 

бульвар 
Новаторов, д.63, 

кв.35 

8  Сорокина 
Ирина 
Олеговна 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:088301:51, 
расположенный по адресу: 

Маловишерский район,              
д. Прышкино 

май 2016 
года 

г. Малая Вишера, 
ул. Пушкинская, 

д.46, кв.45 

9 Сорокина 
Ирина 
Олеговна 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:088301:52, 
расположенный по адресу: 

Маловишерский район,              
д. Прышкино 

май 2016 
года 

г. Малая Вишера, 
ул. Мерецкова, 

д.14, кв.26 

10  Николаев 
Александр 
Александрович 

земельный участок с 
кадастровым номером 53:08: 

085001:50, расположенный по 
адресу: Маловишерский район, 

д. Старое Замотаево 

май 2016 
года 

г. Великий 
Новгород,              

ул. Большая 
Санкт-Петер-

бургская, д.115, 
кв.12 

11 Ульянов 
Сергей 
Юрьевич 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:102802:69, 
расположенный по адресу: 

Маловишерский район, д. Бор 

май 2016 
года 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район, д. Старая, 
пер. Школьный, 

д.14, кв.1 

12 Березин 
Станислав 
Васильевич 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:102101:17, 
расположенный по адресу: 

Маловишерский район,                    
д. Мстинский Мост 

май 2016 
года 

г. Санкт-
Петербург,            

ул. Бутлерова, 
д.28, кв.10 

13 Владимиров 
Роман 
Олегович 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:085201:10, 
расположенный по адресу: 

Маловишерский район,                
д. Новые Морозовичи 

июнь 2016 
года 

г. Колпино,             
ул. Тверская, 
д.46, кв.118 

14 Евдокимова 
Наталья 
Михайловна 

½ доли земельного участка с 
кадастровым номером 

53:08:0043601:35, 
расположенный по адресу: 

Маловишерский район,                   
д. Влички 

июнь 2016 
года 

г. Санкт-
Петербург,          

пр-т 
Испытателей, 

д.11, кор.1, 
кв.283 

15 Евдокимов 
Виктор 
Павлович 

½ доли земельного участка с 
кадастровым номером 

53:08:0043601:35, 
расположенный по адресу: 

Маловишерский район,              
д. Влички 

июнь 2016 
года 

г. Санкт-
Петербург,           

пр-т 
Испытателей, 

д.11, кор.1, 
кв.283 

16 Ладченко 
Андрей 
Павлович 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:0043601:46, 
расположенный по адресу: 

Маловишерский район,              
д. Влички 

июнь 2016 
год 

г. Санкт-
Петербург,               

ул. Карташихина, 
д.13, кв.283 

17 Никифорова 
Светлана 
Анатольевна 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:0042407:86, 
расположенный по адресу: 
Маловишерский район, д. 

Бурга, ул. Кировская, д.22а 

июль 2016 
года 

Ленинградская 
область, 

Тосненский 
район, пос. 

Войскорово, д.4, 
кв.25 

18 Карасева 
Ирина 
Владимировна 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:о041501:97, 
расположенный по адресу: 

Маловишерский район,              
д. Влички 

июль 2016 
года 

г. Санкт-
Петербург,               

ул. Наличная, 
д.36, кор.5, 

кв.125 

19 Нартаджиева 
Юлия 
Рашитовна 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:0102103:182, 
расположенный по адресу: 

Маловишерский район,                
д. Мстинский Мост 

июль 2016 
года 

г. Санкт-
Петербург,              

пр-т Ю.Гагарина, 
д.20, кор.2, кв.78 

20 Егоров Сергей 
Валерьевич 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:0088301:11, 
расположенный по адресу: 

Маловишерский район,                  
д. Прышкино 

июль 2016 
года 

д. Прышкино 

21 Нестерова 
Лидия 
Семеновна 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:0089501:84, 
расположенный по адресу: 

июль 2016 
года 

д. Кленино 
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Маловишерский район,                    

д. Кленино 

22 Барков Игорь 
Петрович 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:000120801:7, 
53:08:0121201:12 

июль 2016 
года 

г. Колпино,            
пр. Ленина, д.25, 

кв.2 

23 Иванов 
Михаил 
Юрьевич 

Земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:0000000:111 

август  2016 
года 

г. Малая Вишера, 
ул. 

Новгородская, 
110а 

24 Палина Лидия 
Федоровна 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:0000000:111 

август 2016 
года 

г. Малая Вишера, 
пер. Первомай-

ский, д.19 

25 Шеина Вера 
Викторовна 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:0021101:44 

июль 2016 
года 

г. Малая Вишера, 
ул. 1Мая, д.67, 

кв.1 

26 Сорокин Игорь 
Владимирович 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:0020701:51 

июль 2016 г. Малая Вишера, 
ул. Лесная, д.30, 

кв.43 

27 Семенова 
Анна 
Иосифовна 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:0022701:29 

июль 2016 г. Малая Вишера, 
ул. Лесная, д.34, 

кв.29 

28 Молдавчук 
Юрий 
Иванович 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:0122602:172 

август 2016 
года 

г. Малая Вишера, 
ул. Урицкого, 

д68, кв.3 

29 Халин 
Николай 
Михайлович 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:010153:42 

май 2016 
года 

г. Малая Вишера, 
ул. 4-я Парковая, 

д.7 

30 Попов 
Владимир 
Иванович 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:0010150:27 

май 2016 
года 

г. Малая Вишера, 
ул. Урицкого, 

д.114 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.12.2015 № 983 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении комплекса мер по развитию традиционной культуры народов 

России в Маловишерском муниципальном районе до 2020 года 
 

     Во исполнение пункта 2 раздела V протокола заседания Правительства Новгородской 

области от 22.10.2015 № 16   «О сохранении и развитии народного творчества на 

территории Новгородской области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить комплекс мер по развитию традиционной культуры народов России 

в  Маловишерском муниципальном районе до 2020 года. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района  А.П.Пронина. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  14.12.2015 № 983 
КОМПЛЕКС МЕР 

 по развитию традиционной культуры народов России в Маловишерском муниципальном 
районе до 2020 года 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные исполнители 

I. Создание условий для сохранения и развития форм и видов традиционной культуры 
народов России 

1. Разработка программ по 
сохранению и развитию 
традиционной культуры 
народов России 

2015 – 2016 годы муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры 
«Межпоселенческий 
методический центр народного 
творчества и культурно-досу-
говой деятельности Маловишер-
ского муниципального района» 

2. Реализация программ по 
сохранению и развитию 
традиционной культуры 
народов России 

ежегодно муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры 
«Межпоселенческий 
методический центр народного 
творчества и культурно-досу-
говой деятельности Маловишер-
ского муниципального района» 

3. Сохранение и 
совершенствование сети 
учреждений культуры 
района, осуществляющих 
работу по развитию и 
продвижению тра-
диционной культуры 
народов России и 
укрепление их 
материально - техниче-
ской базы 

ежегодно муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры 
«Межпоселенческий 
методический центр народного 
творчества и культурно-досу-
говой деятельности Маловишер-
ского муниципального района» 

4. Организация и 
проведение районных, 
межрайонных  
фестивалей, конкурсов, 
выставок, праздников на-
родного календаря, ярма-
рок народных промыслов 
и ремесел, участие в 
региональных, 
межрегиональных, 
всероссийских и меж-
дународных фестивалях, 
конкурсах, выставках. 

ежегодно 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры 
«Межпоселенческий 
методический центр народного 
творчества и культурно-досу-
говой деятельности Маловишер-
ского муниципального района» 

5. Организация еженедельно муниципальное бюджетное учре-
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деятельности 
ремесленных мастерских, 
студий на базе 
учреждений культуры 

 

ждение культуры 
«Межпоселенческий 
методический центр народного 
творчества и культурно-досу-
говой деятельности Маловишер-
ского муниципального района» 

6. Организация работы по 
сохранению и 
пополнению фольклорно-
этнографических 
материалов, хранящихся в 
музее, библиотеках и 
клубных учреждениях, 
осуществляющих свою 
деятельность на тер-
ритории муниципального 
района  

ежегодно муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры 
«Межпоселенческий 
методический центр народного 
творчества и культурно-досу-
говой деятельности Маловишер-
ского муниципального района»; 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Мало-
вишерский районный краеведче-
ский музей»; 

муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры 
«Межпоселенческая 
библиотечная система Мало-
вишерского района»  

7. Сохранение и развитие 
фольклорных жанров и 
видов традиционной куль-
туры народов России (му-
зыкальный, инструмен-
тальный, театральный и т. 
д.) 

ежегодно муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры 
«Межпоселенческий 
методический центр народного 
творчества и культурно-досу-
говой деятельности Маловишер-
ского муниципального района» 

8. Организация 
этнографических 
экспедиций с целью сбора 
и фиксации на различных 
носителях образцов 
творчества народов 
России (календарные 
праздники, народная 
кухня, традиционные 
ремесла, этнография 
детства, народные игры, и 
т.д.) 

ежегодно  муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры 
«Межпоселенческий 
методический центр народного 
творчества и культурно-досу-
говой деятельности Маловишер-
ского муниципального района» 

II. Расширение информационного пространства путѐм популяризации лучших образцов 
традиционной культуры народов России и творчества народов России с использованием 
современных информационных технологий 

9. Обеспечение участия уч-
реждений культуры, твор-
ческих самодеятельных 
коллективов, клубных 
объединений в проектах, 
направленных на 
поддержку традиционной 
культуры народов России 
(областной конкурс 

ежегодно муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры 
«Межпоселенческий 
методический центр народного 
творчества и культурно-досу-
говой деятельности Маловишер-
ского муниципального района» 

инновационных проектов 
«Новгородика», конкурс 
по обеспечению 
продуктивного досуга де-
тей, подростков и моло-
дежи и т. д.) 

10. Регулярное освещение в 
средствах массовой ин-
формации состояния и 
развития традиционной 
культуры народов России 

ежемесячно муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры 
«Межпоселенческий 
методический центр народного 
творчества и культурно-досу-
говой деятельности Маловишер-
ского муниципального района» 

III. Адресная поддержка мастеров и творческих коллективов, носителей и хранителей 
традиционной культуры народов России 

11. Организация и 
проведение районных 
выставок среди мастеров 
и коллективов народных 
художественных 
промыслов и ремесел Ма-
ловишерского района 

ежегодно муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры 
«Межпоселенческий 
методический центр народного 
творчества и культурно-досу-
говой деятельности Маловишер-
ского муниципального района» 

12. Организация участия 
фольклорных 
коллективов, мастеров-
ремесленников в 
фестивалях, конкурсах, 
выставках и других меро-
приятиях, направленных 
на продвижение 
традиционной культуры 
народов России 

ежегодно муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры 
«Межпоселенческий 
методический центр народного 
творчества и культурно-
досуговой деятельности 
Маловишерского 
муниципального района» 

13. Организация и 
проведение персональных 
выставок мастеров 
декоративно-прикладного 
творчества Мало-
вишерского района 

ежегодно муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры 
«Межпоселенческий 
методический центр народного 
творчества и культурно-досу-
говой деятельности Маловишер-
ского муниципального района» 

IV. Методическое сопровождение деятельности, связанной с сохранением и развитием тра-
диционной культуры народов России 

14. Разработка методических 
материалов по различным 
направлениям традицион-
ной культуры народов 
России, творчества 
народов России и 
культурно-досуговой 
практики на различных 
носителях 

ежегодно муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры 
«Межпоселенческий 
методический центр народного 
творчества и культурно-досу-
говой деятельности Маловишер-
ского муниципального района»; 

муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры 
«Маловишерский районный 
краеведческий музей» 
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15 Контроль за 

деятельностью 
коллективов художествен-
ной самодеятельности, 
студий ИЗО и ДПИ, 
имеющих звание Народ-
ный (образцовый) коллек-
тив, организация их уча-
стия в зональных смотрах 
(конкурсах). 

ежегодно муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры 
«Межпоселенческий 
методический центр народного 
творчества и культурно-досу-
говой деятельности Маловишер-
ского муниципального района» 

16. Передача навыков при-
кладного творчества через 
систему постоянно дейст-
вующих студий, мастер-
классов, творческих лабо-
раторий 

еженедельно  муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры 
«Межпоселенческий 
методический центр народного 
творчества и культурно-досу-
говой деятельности Маловишер-
ского муниципального района» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.12.2015 № 985 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения муни-ципального района с присвоением идентификационных номеров 
 

В соответствии с пунктом 10 статьи 5 Федерального закона от 08 ноября 2007 

года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07 февраля 

2007 года №16 «Об утверждении правил присвоения автомобильным дорогам 

идентификационных номеров», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального района с присвоением идентификационных номеров, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 04.06.2015 

№405: 

1.1. В графе 4 строки 3 цифры «1,951» заменить на  «6,975»; 

1.2. В графе 4 строки 43 цифры «5,331» заменить на «3,863»; 

1.3. Сроку: 

№ 

п/

п 

Наименование 

автомобильных дорог 

Присваиваемый 

идентификационный 

номер 

Протяже

нность,        

(км) 

Тип по-

крытия 

Кате-

гория 

«   113,887  » 

 изложить в редакции: 

« Итого по муниципальному 

району 

 117,443   

». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А. Маслов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.12.2015 № 988 

г. Малая Вишера 

 
О подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания, 

для линейного объекта транспортной инфраструктуры 
 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 

решений Администрации муниципального района в отношении территорий поселений, 

входящих в состав Маловишерского муниципального района, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 17.09.2012 №773,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить:  

1.1. Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания, для 

линейного объекта транспортной инфраструктуры «автомобильная дорога общего 

пользования местного значения муниципального района - подъезд к д. Большое 

Лановщино» (идентификационный номер 49 220 ОП МР 004); 

1.2. Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания, для 

линейного объекта транспортной инфраструктуры «автомобильная дорога общего 

пользования местного значения муниципального района «Городищи - Золотое Колено» 

(идентификационный номер 49 220 ОП МР 054). 

2. Отделу градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района организовать учѐт предложений от граждан и юридических лиц о 

порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.12.2015 № 989 
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г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и 

межевания территории 
 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 28.04.2011 № 64, постановлением Администрации 

муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по землепользованию 

и застройке Маловишерского муниципального района»,   постановлением Администрации 

муниципального района от 25.11.2015 № 927 "О подготовке проекта планировки и 

межевания территории", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 25 декабря 2015 года в 15.00 в актовом зеле Администрации 

муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, публичные 

слушания: 

1.1.  По проекту планировки и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта -  автомобильная дорога к многоквартирным домам по ул. Сосновая в г. 

Малая Вишера  Новгородской области; 

1.2. По проекту планировки территории, совмещенному с проектом межевания, 

для линейного объекта транспортной инфраструктуры «автомобильная дорога общего 

пользования местного значения муниципального района - подъезд к д. Большое 

Лановщино» (идентификационный номер 49 220 ОП МР 004); 

1.3. По проекту планировки территории, совмещенному с проектом межевания, 

для линейного объекта транспортной инфраструктуры «автомобильная дорога общего 

пользования местного значения муниципального района «Городищи - Золотое Колено» 

(идентификационный номер 49 220 ОП МР 054). 

2. Комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального 

района (далее – комиссия) обеспечить: 

2.1. Организацию и проведение публичных слушаний; 

2.2. Соблюдение требований законодательства, правовых актов 

Маловишерского муниципального района по организации и проведению 

публичных слушаний; 

2.3. Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте 

проведения публичных слушаний; 

Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещения на официальном 

сайте Маловишерского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Установить срок подачи письменных предложений и замечаний по 

темам публичных слушаний в комиссию по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д. 14, каб. 22, до 13 января 2016 года. 

Контактные телефоны: 

председатель комиссии – 31-435; 

заместитель председателя комиссии – 31-285. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А. Маслов 

 

Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного 

объекта -  автомобильная дорога к многоквартирным домам по ул. Сосновая в г. 

Малая Вишера  Новгородской области 

Часть 1 

Положения о размещении объекта строительства местного значения, а также о 

характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 

параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 

для развития территории 

1. Положения о размещении объекта строительства 

Границами территории проектирования, расположенной в границах города Малая Вишера 

Маловишерского района Новгородской области являются: 

           - с севера – 7,5 метровая зона от оси автодороги; 

           - с запада – улица Мерецкова; 

           - с востока – улица 1-ая Парковая; 

           - с юга – 7,5 –и метровая зона от оси автодороги. 

2. Характеристики планируемого развития территории 

 

 

№ 
п/п Параметры Единица 

измерения Количество 

1 Площадь территории в границах элемента 
планировочной структуры га 0,565 

2 Площадь формируемых земельных участков га 0,565 

3 Площадь застроенных земельных участков га - 

4 Площадь территории общего пользования га 0,565 

5 Плотность застройки 
кв.м. 

общей 
площади/га 

- 

6 Величина отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений: 

  

 Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до 
красных линий м 5 

3. Параметры застройки 

№ 
п/п 

№ 
земельного 

участка 

Функциональное 
назначение объекта 

капитального 
строительства 

Площадь 
земельного 

участка, 
га 

Максимальная 
общая 

площадь 
объекта 

капитального 
строительства, 

кв.м. 

Прим. 

1 2 3 4 5 6 

1. Существующие земельные участки – нет 
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№ 
п/п 

№ 
земельного 

участка 

Функциональное 
назначение объекта 

капитального 
строительства 

Площадь 
земельного 

участка, 
га 

Максимальная 
общая 

площадь 
объекта 

капитального 
строительства, 

кв.м. 

Прим. 

1 2 3 4 5 6 

2. Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и 
юридическим лицам для строительства  

1 1 дорога 0,565 - - 

4. Земельные участки для планируемого размещения объекта строительства:  

Земельный участок № 1 - планируется использовать под дорогу.  

5. Характеристика планируемого развития системы социального 

обслуживания территории:  развитие не предусматривается. 

 

6. Характеристики развития систем транспортного обслуживания территории: 
планируется строительство улицы шириной 5,5 м для подъезда к многоквартирным домам 

и устройство въездов на дворовую территорию. 

7.  Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения территории: 

Водоснабжение – развитие не предусматривается. 

Водоотведение – предусматривается устройство системы поверхностного 

водоотвода. Водоотвод с проезжей части осуществляется за счет устройства двускатного 

поперечного профиля и выполненной вертикальной планировки. 

Теплоснабжение – развитие не предусматривается. 

 Газификация – развитие не предусматривается.  

 Электроснабжение – развитие не предусматривается. 

Часть 2 

Проект межевания территории 

Введение 

 Целью проекта межевания территории является: 

1. Установление границ земельных участков для размещения линейного объекта -  

автомобильная дорога к многоквартирным домам по ул. Сосновая в г. Малая Вишера  

Новгородской области. 

2. Установление правового регулирования земельных участков. 

3. Повышение эффективности использования территории населенного пункта. 

1. Общие положения 

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и 

разработка проектных решений по координированию красных линий и вновь 

формируемых земельных участков проектируемых объектов. 

Основная   нормативная правовая и градостроительная документация: 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений», Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

 Градостроительный кодекс РФ; 

 Земельный кодекс РФ; 
Опорно-межевая сеть на территории проектирования 

Вблизи участка изысканий расположены пункты полигонометрии пп 2609, пп 2929, 

пп 9643 заложенные ФГУП «НовгородАГП» в 1979 годах. Координаты и высоты исходных 

геодезических пунктов получены из каталога координат и высот пунктов полигонометрии, 

имеющиеся в геодезическом фонде данных Управления Росреестра по Новгородской 

области. Система координат – МСК 53.   

Структура территории, образуемая в результате межевания 

Земельный участок проектируемого объекта находится в  кадастровом квартале  № 

53:08:0010338. 

Согласно карты градостроительного зонирования Маловишерского городского 

поселения в части территории поселения пункта г. Малая Вишера, территория места 

размещения объекта относится к  застройке среднеэтажными жилыми домами в 3-5 

этажей.  Существующее градостроительное зонирование территории при строительстве 

автомобильной дороги не меняется.  

Планировочным элементом является автомобильная дорога к многоквартирным 

домам пол ул. Сосновая в г. Малая Вишера Новгородской области. 

 

В результате межевания образуется  территория с разрешенным использованием –  

под жилищно – комплексную застройку. 

Сервитуты и иные обременения 

Сервитуты и обременения не установлены. 

2.Формирование земельных участков проектируемого линейного  объекта 

Проектом предусматривается формирование земельных участков для размещения 

линейного объекта -  автомобильная дорога к многоквартирным домам по ул. Сосновая в г. 

Малая Вишера  Новгородской области. 

Ширина полосы отвода для размещения проектируемой улицы принята по 

границам красных линий и составляет 15,0м, что не превышает норм СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Ведомость земельных участков: 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Условный 
номер земельного 

участка 

Площадь 
земельного 

участка,  
га 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

53:08:0010338 Участок 1 0,046 Не определено 

53:08:0010338:221 Участок 2 0,069 Под жилищно-
комплексную застройку 

53:08:0010338:110 Участок 3 0,154 Под жилищно-
комплексную застройку 

53:08:0010338:221 Участок 4 0,137 Под жилищно-
комплексную застройку 

53:08:0010338 Участок 5 0,159 Не определено 

 Итого 0,565  

Общая площадь, занимаемая объектом строительства, составит 0,565га. 

Объект строительства частично располагается на следующих земельных участках: 

 - земли государственной собственности, номер кадастрового квартала 

53:08:0010338; 

 - земли государственной собственности, находящееся в аренде ООО «Симург», 

кадастровый номер земельного участка 53:08:0010338:110, номер государственный 

регистрации 53-53-04/022/2007-298 от 28.10.2011; 

- земли в общей долевой собственности, находящиеся в стадии оформления, 

кадастровый номер участка 53:08:0010338:221; 
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Чертеж межевания территории 

На чертеже межевания территории представлены красные линии, отражающие 

границы территории проектирования объекта. 

 Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений  для территории проектирования не 

разрабатывались и на чертеже проекта межевания отсутствуют. 

Границы  земельных участков находящихся в собственности отражены  на чертеже 

проекта межевания. 

Объекты  капитального строительства федерального и регионального значения на 

территории объекта проектирования отсутствуют. Проектируемый объект является 

объектом местного значения и его границы нанесены на чертеже  межевания территории.   

Объекты культурного наследия на территории проектирования строительства 

отсутствуют.  

Публичные сервитуты на земельные участки проектируемой полосы отвода по 

строительство линейного объекта не установлены. 

 
 

 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

СОВМЕЩЕННОГО С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

 

 

Наименование линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

муниципального района, - подъезд к д. 

Большое Лановщино 

  

Месторасположение (адрес) линейного 

объекта транспортной инфраструктуры 

Бургинское сельское поселение 

Маловишерского муниципального 

района Новгородской области 

  

Статус линейного объекта транспортной 

инфраструктуры 

существующий 

  

Идентификационный номер 49 220 ОП МР 004 
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Чертеж планировки территории 

 

Согласно действующему законодательству о градостроительной деятельности 

(пункт 1 часть 3 статья 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации) на чертеже 

планировки территории отображены: 

а) красные линии и границы зон размещения автомобильной дороги общего 

пользования местного значения муниципального района и придорожных полос; 

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 

инженерной и транспортной инфраструктур с указанием мест и типов пересечений и 

примыканий автомобильных дорог, и улиц к автомобильной дороге общего пользования 

местного значения муниципального района; 

в) границы зон планируемого размещения объектов дорожного сервиса, иных 

зданий и сооружений, необходимых для содержания автомобильной дороги общего 

пользования местного значения муниципального района; 

г) границы зон планируемого размещения объектов местного значения. 

Положение о размещении автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района 

Исходно-разрешительная документация 

Реквизиты документа о принятии решения по разработке проекта 

планировки территории 

Реквизиты документа о принятии решения по разработке проекта планировки 

территории: 

разработка проекта планировки территории выполняется на основании 

муниципального заказа «Службы заказчика» Маловишерского муниципального района – 

Договор от 1.10.2015 г. №58. 

Сведения об учете положений, содержащихся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, документах 

территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах 

территориального планирования муниципальных образований, а также предложения 

заинтересованных лиц 

При подготовке документации по планировке территории были учтены 

положения, содержащиеся в документах территориального планирования: 

- схема территориального планирования Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, утвержденной решением думы Маловишерского 

муниципального района Новгородской области от 23.08.2012 г. № 174, с учетом 

изменений, утвержденных решением от 28.08.2014 г. № 357 «Об утверждении 

корректировки Схемы территориального планирования Маловишерского муниципального 

района»; 

- генеральный план Бургинского сельского поселения Маловишерского 

муниципального района Новгородской области, утвержденному решением совета 

депутатов Бургинского сельского поселения от 03.08.2011 № 50 «Об утверждении 

Генерального плана Бургинского сельского поселения», с учетом изменений, 

утвержденных решением совета депутатов Бургинского сельского поселения от 

25.09.2015г. № 5 «Об утверждении проекта внесения изменений в Генеральный план 

Бургинского сельского поселения». 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется с учетом: 

правил землепользования и застройки Бургинского сельского поселения 

Маловишерского муниципального района Новгородской области, утвержденных решением 

Совета депутатов Бургинского сельского поселения от 27.12.2012 №135, с учетом 

изменений, утвержденных решением совета депутатов Бургинского сельского поселения 

от 29.01.2015 № 234; 

нормативов градостроительного проектирования, утверждены решением совета 

депутатов Бургинского сельского поселения от 23.03.2012 №80; 

постановления Администрации муниципального района от 07.09.2012 №743 "Об 

утверждении порядка установления и использования полос отвода и придорожных полос, 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 

муниципального района». 

Реквизиты решения органа местного самоуправления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции линейного объекта 

Принятия и оформления решения органа местного самоуправления о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции линейного объекта, при размещении автомобильной дороги 

общего пользования местного значения муниципального района, - подъезд к д. Большое 

Лановщино - не требуется. 

Сведения о линейном объекте транспортной инфраструктуры и его краткая 

характеристика 

Сведения об определении уровня (значения) линейного объекта 

(федерального значения, регионального значения, местного значения) 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района с присвоением идентификационных номеров утвержден 

постановлением администрации Маловишерского муниципального района от 04.06.2015 г. 

№ 405 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального района с присвоением идентификационных номеров».  

Согласно постановлению администрации Маловишерского муниципального 

района от 04.06.2015 г. № 405 автомобильная дорога «подъезд к д. Большое Лановщино», 

отнесена к дороге общего пользования местного значения муниципального района, и 

автомобильной дороге присвоен идентификационный номер 49 220 ОП МР 004. 

Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 

месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, технико-

экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального 

района, - подъезд к д. Большое Лановщино, проходит по территории Бургинского 

сельского поселения Маловишерского муниципального района Новгородской области. Она 

примыкает к автомобильной дороге регионального значения "Бурга - Кленино". 

Дорога обеспечивает транспортную связь с административным центром 

поселения, другими населенными пунктами.  

Автомобильная дорога является единственным способом обеспечения 

транспортной доступности в деревню Большое Лановщино. Ею обслуживаются местные 

перевозки: сельскохозяйственные грузы, строительные материалы и товары народного 

потребления, проходит маршрут школьного автобуса.  

Данная автомобильная дорога обеспечивает доступ пожарных машин и машин 

МЧС, а также машин скорой помощи в случае возникновения чрезвычайной ситуации, или 

необходимости оказания срочной медицинской помощи. 
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Согласно кадастровому паспорту от 26 марта 2013 года, автомобильная дорога 

является объектом недвижимого имущества; объект является сооружением, имеющим 

кадастровый номер 53:08:0000000:2516; площадь объекта составляет 29913,8 м2, 

протяженность 1386 м, год ввода в эксплуатацию 1963 г. Свидетельство о государственной 

регистрации права 53-АБ № 169949 от 11 апреля 2013 года. 

Проектом планировки предлагается для автомобильной дороги установить полосу 

отвода, согласно нормам действующего законодательства. 

Согласно постановлению администрации Маловишерского муниципального 

района от 04.06.2015 г. № 405 автомобильная дорога общего пользования местного 

значения муниципального района «подъезд к д. Большое Лановщино», относится к V 

категории и имеет грунтовое покрытие. 

Число полос (в результате натурного обследования): 1-полосная. 

Фактическая интенсивности движения транспортных средств (натурные 

наблюдения): Nсут= 4 авт./сут. 

 Прогнозируемая среднегодовая часовая интенсивность движения транспортных 

средств Nч= 0,17. 

Сведения об основных параметрах линейного объекта в зависимости от его 

назначения, основные параметры поперечного профиля и полосы отвода 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «подъезд к д. Большое Лановщино» для определения границ 

полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «подъезд к д. Большое Лановщино» (далее - граница полосы 

отвода), согласно приложению N 7 постановления Правительства Российской Федерации 

от 2 сентября 2009 г. N 717, устанавливаются следующие нормы отвода земель для 

размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса (далее - нормы 

отвода земель): 

ширина полосы отвода с учетом обеспечения боковой видимости и включает 

прилегающие с каждой стороны к кромке проезжей части полосы шириной по 15 метров 

на автомобильной дороге V категории – 35 м; 

ширину полосы отвода с учетом устройства кюветов – 27 м; 

ширину полосы отвода с учетом устройства боковых резервов шириной 10 метров 

и глубиной 0,5 метра, 1 метр и 1,5 метра соответственно, если указанные резервы являются 

постоянным конструктивным элементом земляного полотна – 36 м. 

Для рассматриваемого варианта размещения автомобильной дороги общего 

пользования местного значения муниципального района «подъезд к д. Большое 

Лановщино», с учетом фактического расположения и фактической ширины автомобильной 

дороги 12 метров при прохождении через земли лесного фонда, устанавливается ширина 

полосы отвода с учетом устройства кюветов, без устройства боковых резервов шириной 10 

метров с каждой стороны, что составит – 22 м. 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «подъезд к д. Большое Лановщино», V категории, ширина 

придорожной полосы устанавливается в размере 25 метров, которые прилегают с обеих 

сторон к полосе отвода автомобильной дороги. 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «подъезд к д. Большое Лановщино» устанавливается поперечный 

профиль согласно рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Поперечный профиль автомобильной дороги общего пользования  

местного значения муниципального района «подъезд к д. Большое Лановщино» 

Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, перечень 

инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения «подъезд к д. 

Большое Лановщино» пересекается ВЛЭП 110 кВ. 

Вблизи границ населенного Большое Лановщино, в пикетах от ПК1+144 до 

ПК1+171, имеется мостовой переход через реку Ланошенка (площадь 199,7 м2), через 

который проходит данная автомобильная дорога. 

Сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и развязках 

Начало автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «подъезд к д. Большое Лановщино» устанавливается от места 

примыкания к автомобильной дороге Бурга-Дворищи (пикет ПК0). 

Окончание трассы автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «подъезд к д. Большое Лановщино» устанавливается в месте 

пересечения с улично-дорожной сетью деревни Большое Лановщино (пикет ПК1+386). 

Других пересечений и примыканий автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района с другими дорогами и элементами улично-

дорожной сети – нет 

На автомобильной дороге путепроводы, эстакады, пешеходные переходы, - 

отсутствуют. 

Сведения о необходимости проектирования постов дорожно-патрульной 

службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов 

метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест 

размещения объектов дорожного сервиса 

При подготовке проекта планировки не предусматривается размещение постов 

дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов 

метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения 

объектов дорожного сервиса. 

Обоснование необходимости проектирования постов дорожно-патрульной 

службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического 

наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного 

сервиса определяется при разработке проектной документации.  
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Сведения о размещении линейного объекта транспортной инфраструктуры 

на осваиваемой территории  

Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения 

линейного объекта (полосы отвода) 

Для размещения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «подъезд к д. Большое Лановщино», в границах установленной 

настоящим проектом планировки территории полосы отвода, сформирован земельный 

участок :ЗУ1, площадью 29915,3  м2. 

Сведения о размещении линейного объекта и его инфраструктуры на землях 

сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо 

охраняемых природных территорий 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального 

района «подъезд к д. Большое Лановщино» частично (ПК0+10 до ПК0+728) расположена 

на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0081301:35, категория: земли лесного 

фонда. В границах пикетов установлен публичный сервитут :ЗУ1/1. 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального 

района «подъезд к д. Большое Лановщино» не размещается на землях 

сельскохозяйственного назначения, водного фондов, землях особо охраняемых природных 

территорий. 

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого 

земельного участка 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков 

во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование. 

Сведения о категории земель, на которых располагается линейный объект 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального 

района «подъезд к д. Большое Лановщино» в основном размещается на землях, 

государственная собственность на которые не разграничена. Часть автомобильной дороги, 

а именно полоса отвода автомобильной дороги (ПК0+10 до ПК0+728) частично 

расположена на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0081301:35 с 

установленной категорией земли: лесного фонда; вид разрешенного использования: для 

эксплуатации лесного фонда. 

Согласно части 1 статьи 45 Лесного кодекса Российской Федерации 

использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 

осуществляется в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Согласно пункту 4 части 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации на 

землях лесного фонда допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, 

не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в частности для использования дорог 

как линейных объектов. 

Так как полоса отвода является элементом автомобильной дороги, то согласно 

Лесному кодексу Российской Федерации размещение автомобильной дороги общего 

пользования местного значения муниципального района «Городищи - Золотое Колено» на 

землях лесного фонда в границах земельного участка с кадастровым номером 

53:08:0081301:35, разрешается законодательством.  

В целях дальнейшей эксплуатации и реконструкции автомобильной дороги, 

проектом планировки предусмотрено установление публичного сервитута площадью 

15788 м2 (:ЗУ1/1).  

В дальнейшем возможно принятие решения, в установленном законодательством 

порядке, об изменении границ земельного участка с кадастровым номером 

53:08:0081301:35 (земли лесного фонда) по границам публичного сервитута с 

одновременным переводом в земли категории транспорта. 

Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) 

постоянное пользование 

При размещении автомобильной дороги отсутствуют изымаемые во временное и 

(или) постоянное пользование земельные участки.  Средств, для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков, - не требуется. 

Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 

строительства 

Проектом планировки не предусматривается формирование земельных участков, 

временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных 

механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства 

объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, 

полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов. 

Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с 

указанием сроков по их реализации 

Мероприятия по внесению изменений в документы территориального 

планирования и Правила землепользования и застройки 

В связи с установлением в проекте планировки территории совмещенном с 

проектом межевания местоположения автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района «подъезд к д. Большое Лановщино»  как 

линейного объекта транспортной инфраструктуры, установлением полосы отвода и 

придорожной полосы данной автомобильной дороги, после утверждения проекта 

планировки территории совмещенном с проектом межевания в установленном порядке 

необходимо выполнить следующие мероприятия по внесению изменений в документы 

территориального планирования и Правила землепользования и застройки: 

1. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в схему территориального планирования Маловишерского 

муниципального района Новгородской области в части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «подъезд к д. Большое Лановщино»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «подъезд к д. Большое Лановщино»; 

отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района «подъезд к д. Большое Лановщино» как зоны с 

особыми условиями использования территории. 

2. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в генеральный план Бургинского сельского поселения 

Маловишерского муниципального района Новгородской области в части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «подъезд к д. Большое Лановщино»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «подъезд к д. Большое Лановщино», с установлением 

категории земель: земли транспорта (статья 90 Земельного кодекса Российской 

Федерации); 
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отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района «подъезд к д. Большое Лановщино» как зоны с 

особыми условиями использования территории. 

3. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в Правила землепользования и застройки Бургинского 

сельского поселения Маловишерского муниципального района Новгородской области в 

части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «подъезд к д. Большое Лановщино»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «подъезд к д. Большое Лановщино»; 

отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района «подъезд к д. Большое Лановщино» как зоны с 

особыми условиями использования территории; 

установление вида разрешенного использования «Автомобильный транспорт» 

(код 7.2) согласно классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития России 

от 01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков". 

4. В течение 2-х месяцев с момента утверждения проекта планировки территории, 

до момента изменения категории земельного участка и приведения в соответствие границ 

земельных участков, в соответствии с действующими требованиями земельного 

законодательства, установить публичные сервитуты и установить ограничения на 

использование части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0081301:35. 

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков 

правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) 

постоянное пользование 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков 

во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, в связи с этим 

разработка и реализация мероприятий по изъятию земельных участков и возмещению 

убытков правообладателям земельных участков не требуется. 

Мероприятия по переводу земель в другую категорию, предоставленных для 

размещения линейного объекта 

Размещение части автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «подъезд к д. Большое Лановщино» предусматривается на землях, 

государственная собственность на которые не разграничена, в этом случае категория 

земель устанавливается на основании схемы расположения земельного участка, согласно 

части 21 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка и решение об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории являются 

решениями об установлении вида разрешенного использования земельного участка или 

земельных участков и (или) об отнесении земельного участка или земельных участков к 

определенной категории земель. 

При этом принятие органом местного самоуправления отдельного решения об 

установлении вида разрешенного использования земельного участка и (или) об отнесении 

земельного участка к определенной категории земель не требуется. 

На основании вышеизложенного необходимо сформировать схему расположения 

земельного участка в границах полосы отводы, при этом одновременно установить вид 

разрешенного использования земельного участка: «Автомобильный транспорт» (код 7.2) и 

отнести земельный участок к категории: земли транспорта. 

Размещение части автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «подъезд к д. Большое Лановщино» предусматривается землях 

лесного фонда, в первую очередь должно быть оформлено установлением публичного 

сервитута в границах :ЗУ 1/1 и в последующем формирование единого земельного  участка 

с категорией земли транспорта и изменения границ земельного участка с кадастровым 

номером 53:08:0081301:35, с последующим внесением изменений в сведения о 

кадастровом учете. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению 

пожарной безопасности 

Первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры 

предупреждения аварии. В перспективе развития территории поселения предупреждение 

чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их 

возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения 

последствий) должно проводиться по следующим направлениям: 

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

– рациональное размещение производительных сил по территории района с 

учетом природной и техногенной безопасности; 

– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и 

опасных природных явлений, и процессов путем систематического снижения их 

накапливающегося разрушительного потенциала; 

– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения 

технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной 

надежности оборудования; 

– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, 

направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их 

последствий, защиту населения и материальных средств; 

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

– декларирование промышленной безопасности; 

– лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта; 

– проведение государственной экспертизы в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций; 

– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной 

безопасности; 

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных 

угрозах на территории проживания; 

– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Выбор планируемых для внедрения мер безопасности имеет следующие 

приоритеты: 

Меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, 

включающие: 
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1. меры уменьшения вероятности возникновения инцидента; 

2. меры уменьшения вероятности перерастания инцидента в аварийную 

ситуацию; 

Меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые, в свою очередь, имеют 

следующие приоритеты: 

1. меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта; 

2. меры, касающиеся готовности эксплуатирующей организации к 

локализации и ликвидации последствий аварий. 

При необходимости обоснования и оценки эффективности мер уменьшения риска 

рекомендуется придерживаться двух альтернативных целей их оптимизации: 

1. при заданных средствах обеспечить максимальное снижение риска 

эксплуатации опасного производственного объекта; 

2. обеспечить снижение риска до приемлемого уровня при минимальных 

затратах. 

Для определения приоритетности выполнения мер по уменьшению риска в 

условиях заданных средств или ограниченности ресурсов следует: 

1. определить совокупность мер, которые могут быть реализованы при 

заданных объѐмах финансирования; 

2. ранжировать эти меры по показателю «эффективность - затраты» 

обосновать и оценить эффективность предлагаемых мер. 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

В связи с отсутствием в границах проектирования проекта планировки 

территории и на смежных земельных участках отсутствуют территории объектов 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

разработка и реализация мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не 

требуется. 

Сведения о соответствии разработанной документации требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

ВЫПОЛНЕНА НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Наименование линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

муниципального района, - подъезд к д. 

Большое Лановщино 

Месторасположение (адрес) линейного Бургинское сельское поселение 

объекта транспортной инфраструктуры Маловишерского муниципального 

района Новгородской области 

  

Статус линейного объекта транспортной 

инфраструктуры 

существующий 

  

Идентификационный номер 49 220 ОП МР 004 

Чертеж межевания территории  

 

Проект межевания территории включает в себя чертеж межевания территории, на 

котором отображено: 

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков; 

4) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 

 

Текстовая часть проекта межевания территории 

Общие положения 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения 

местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов 

планировки территорий. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения 

границ, образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, 

техническими регламентами. 

Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейного 

объекта транспортной инфраструктуры местного значения, включает в себя чертеж 

межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) 

подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов. 

Сведения о площадях, образуемых и изменяемых земельных участков, и их 

частей 

Обозначение земельного участка :ЗУ1 

N 
п/п 

Обозначение 
части 

Площадь 
(P), м2 

Характеристика части (в том числе содержание 
ограничения (обременения) прав) 

1 :ЗУ1 29915,3   частично расположен в границах земельного 
участка, с кадастровым номером 53:08:0081301:35 – 
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Обозначение земельного участка :ЗУ1 

N 
п/п 

Обозначение 
части 

Площадь 
(P), м2 

Характеристика части (в том числе содержание 
ограничения (обременения) прав) 

категория: земли лесного фонда; вид разрешенного 
использования: для эксплуатации лесного фонда 

2  :ЗУ1/1 15788 публичный сервитут (ПК0+10 до ПК0+728) по 
отношению к земельному участку с кадастровым 
номером 53:08:0081301:35, в составе :ЗУ1/1 

Сведения об образовании земельных участков, предполагаемых к изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, для размещения объектов местного 

значения 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков во 

временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование. 

Устанавливаемый вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории 

По границам полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «подъезд к д. Большое Лановщино» в правилах землепользования 

и застройки должно быть предусмотрено установление вида разрешенного использования 

«Автомобильный транспорт» (код 7.2) согласно классификатору, утвержденному приказом 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков". 

Вида разрешенного использования «Автомобильный транспорт» (код 7.2) 

предусматривает: 

размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а 

также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, 

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для 

размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту. 

Сведения о планируемой категории земельных участков 

Размещение части автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «подъезд к д. Большое Лановщино» предусматривается на землях, 

государственная собственность на которые не разграничена, в этом случае категория 

земель устанавливается на основании схемы расположения земельного участка, согласно 

части 21 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а именно: 

«21. В случае, если земельный участок образуется на основании схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории из земель или земельного участка, в отношении которых не установлен вид 

разрешенного использования, либо из земельного участка, который не отнесен к 

определенной категории земель, решение о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка и решение об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории являются решениями об 

установлении вида разрешенного использования земельного участка или земельных 

участков и (или) об отнесении земельного участка или земельных участков к определенной 

категории земель. При этом принятие органом государственной власти или органом 

местного самоуправления отдельного решения об установлении вида разрешенного 

использования земельного участка и (или) об отнесении земельного участка к 

определенной категории земель не требуется. Установление вида разрешенного 

использования земельного участка и отнесение земельного участка к определенной 

категории земель осуществляются с учетом документов территориального планирования, 

документации по планировке территории (при наличии такой документации) и 

ограничений, установленных в зонах с особыми условиями использования территории. 

Земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, подлежат отнесению 

к землям населенных пунктов.» 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и 

решение об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории являются решениями об установлении вида 

разрешенного использования земельного участка или земельных участков и (или) об 

отнесении земельного участка или земельных участков к определенной категории земель. 

При этом принятие органом местного самоуправления отдельного решения об 

установлении вида разрешенного использования земельного участка и (или) об отнесении 

земельного участка к определенной категории земель не требуется. 

На основании вышеизложенного необходимо сформировать схему расположения 

земельного участка в границах полосы отводы, при этом одновременно установить вид 

разрешенного использования земельного участка: «Автомобильный транспорт» (код 7.2) и 

отнести земельный участок к категории: земли транспорта. 

Сведения об установлении публичных сервитутов 

При размещении автомобильной дороги планируется установление публичных 

сервитутов. 

В целях обеспечения подъезда к населенному пункту Большое Лановщино с 

учетом рельефа местности и земельных участков, стоящих на кадастровом учете на 

земельном участке с кадастровым номером 53:08:0081301:35 для установления публичного 

сервитута, в пикетах от ПК0+10 до ПК0+728, сформирован земельный участок :ЗУ1/1 

площадью 15788 м2. 

Таблица координат характерных точек границ публичных сервитутов, 

устанавливаемых проектом планировки территории, совмещенным с проектом межевания 

приведены в разделе 6.8. 

Таблица координат характерных точек границ полосы отвода, 

устанавливаемых проектом планировки территории 

Таблица 1 

Таблица координат характерных точек границ полосы отвода, устанавливаемых 

проектом планировки территории 

№ 

точки 

Х, м Y, м 

1.  X = 2244955.3502 Y = 595971.3992 

2.  X = 2244947.9522 Y = 595979.7880 

3.  X = 2244800.8422 Y = 596146.5982 

4.  X = 2244593.3812 Y = 596385.5351 
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№ 

точки 

Х, м Y, м 

5.  X = 2244493.3510 Y = 596500.1217 

6.  X = 2244478.8495 Y = 596517.0225 

7.  X = 2244369.2097 Y = 596644.8020 

8.  X = 2244300.9997 Y = 596719.6192 

9.  X = 2244265.5790 Y = 596748.1620 

10.  X = 2244239.2470 Y = 596761.3865 

11.  X = 2244173.5810 Y = 596784.9317 

12.  X = 2244175.7897 Y = 596791.8905 

13.  X = 2244150.3820 Y = 596801.0105 

14.  X = 2244148.1685 Y = 596794.0422 

15.  X = 2244066.6300 Y = 596820.5282 

16.  X = 2244002.9087 Y = 596840.8820 

17.  X = 2243943.4197 Y = 596859.5305 

18.  X = 2243950.0080 Y = 596880.5207 

19.  X = 2244009.5492 Y = 596861.8580 

20.  X = 2244072.8287 Y = 596841.6515 

21.  X = 2244154.8185 Y = 596815.0277 

22.  X = 2244152.6192 Y = 596808.0595 

23.  X = 2244178.0412 Y = 596798.9490 

24.  X = 2244180.2500 Y = 596805.9077 

25.  X = 2244247.9802 Y = 596781.6305 

26.  X = 2244277.5490 Y = 596766.7582 

27.  X = 2244316.1190 Y = 596735.6885 

28.  X = 2244385.6922 Y = 596659.3797 

29.  X = 2244489.9848 Y = 596537.8246 

30.  X = 2244509.9807 Y = 596514.5190 

31.  X = 2244609.9858 Y = 596399.9670 

32.  X = 2244817.4197 Y = 596161.0715 

33.  X = 2244965.1785 Y = 595993.5158 

34.  X = 2244971.8517 Y = 595985.9485 

Координаты характерных точек границ публичных сервитутов, 

устанавливаемых проектом планировки территории 

Таблица 2 

Таблица координат характерных точек границ публичных сервитутов, 

устанавливаемых проектом планировки территории 

для земельного участка :ЗУ1/1 

№ 

точки 

Х, м Y, м 

2.  X = 2244947.9522 Y = 595979.7880 

3.  X = 2244800.8422 Y = 596146.5982 

4.  X = 2244593.3812 Y = 596385.5351 

5.  X = 2244493.3510 Y = 596500.1217 

6.  X = 2244478.8495 Y = 596517.0225 

29.  X = 2244489.9848 Y = 596537.8246 

№ 

точки 

Х, м Y, м 

30.  X = 2244509.9807 Y = 596514.5190 

31.  X = 2244609.9858 Y = 596399.9670 

32.  X = 2244817.4197 Y = 596161.0715 

33.  X = 2244965.1785 Y = 595993.5158 

34.  X = 2244971.8517 Y = 595985.9485 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

СОВМЕЩЕННОГО С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

Наименование линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

муниципального района «Городищи - 

Золотое Колено» 

Месторасположение (адрес) линейного 

объекта транспортной инфраструктуры 

Веребьинское сельское поселение 

Маловишерского муниципального 

района Новгородской области 

  

Статус линейного объекта транспортной 

инфраструктуры 

существующий 

  

Идентификационный номер 49 220 ОП МР 054 

Чертеж планировки территории 

Согласно действующему законодательству о градостроительной деятельности 

(пункт 1 часть 3 статья 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации) на чертеже 

планировки территории отображены: 

а) красные линии и границы зон размещения автомобильной дороги общего 

пользования местного значения муниципального района и придорожных полос; 

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 

инженерной и транспортной инфраструктур с указанием мест и типов пересечений и 

примыканий автомобильных дорог, и улиц к автомобильной дороге общего пользования 

местного значения муниципального района; 

в) границы зон планируемого размещения объектов дорожного сервиса, иных 

зданий и сооружений, необходимых для содержания автомобильной дороги общего 

пользования местного значения муниципального района; 

г) границы зон планируемого размещения объектов местного значения. 

Положение о размещении автомобильной дороги общего 
пользования местного значения муниципального района 

Исходно-разрешительная документация 
Реквизиты документа о принятии решения по разработке проекта 

планировки территории 

Реквизиты документа о принятии решения по разработке проекта планировки 

территории: 

разработка проекта планировки территории выполняется на основании 

муниципального заказа «Службы заказчика» Маловишерского муниципального района – 

договор оказания услуг от 1.10.2015 г. № 57. 

Сведения об учете положений, содержащихся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, документах 

территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах 

территориального планирования муниципальных образований, а также предложения 

заинтересованных лиц 

При подготовке документации по планировке территории были учтены 

положения, содержащиеся в документах территориального планирования: 

- схема территориального планирования Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, утвержденной решением думы Маловишерского 

муниципального района Новгородской области от 23.08.2012 г. № 174, с учетом 

изменений, утвержденных решением от 28.08.2014 г. № 357 «Об утверждении 

корректировки Схемы территориального планирования Маловишерского муниципального 

района»; 

- генеральный план Веребьинского сельского поселения Маловишерского 

муниципального района Новгородской области, утвержденный решением совета депутатов 

Веребьинского сельского поселения от 28.06.2012 № 85, с учетом изменений, 

утвержденных решениями совета депутатов Веребьинского сельского поселения от 

28.04.2014 № 197, 27.10.2015 № 7 «О внесении изменений в Генеральный план 

Веребьинского сельского поселения». 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на 

основании правил землепользования и застройки Веребьинского сельского поселения 

Маловишерского муниципального района Новгородской области, утвержденных решением 

совета депутатов Веребьинского сельского поселения от 28.06.2012 № 84, с учетом 

изменений, утвержденных решениями совета депутатов Веребьинского сельского 

поселения от 28.04.2014 № 198, 30.04.2015 № 248 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Веребьинского сельского поселения». 

Реквизиты решения органа местного самоуправления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции линейного объекта 

Принятия и оформления решения органа местного самоуправления о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции линейного объекта, при размещении автомобильной дороги 

общего пользования местного значения муниципального района «Городищи - Золотое 

Колено» - не требуется. 
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Сведения о линейном объекте транспортной инфраструктуры и его краткая 

характеристика 

Сведения об определении уровня (значения) линейного объекта 

(федерального значения, регионального значения, местного значения) 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района с присвоением идентификационных номеров утвержден 

постановлением администрации Маловишерского муниципального района от 04.06.2015 г. 

№ 405 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального района с присвоением идентификационных номеров».  

Согласно постановлению администрации Маловишерского муниципального 

района от 04.06.2015 г. № 405 автомобильная дорога «Городищи - Золотое Колено», 

отнесена к дороге общего пользования местного значения муниципального района, и 

автомобильной дороге присвоен идентификационный номер 49 220 ОП МР 054. 

Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 

месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, технико-

экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального 

района «Городищи - Золотое Колено» проходит по территории Веребьинского сельского 

поселения Маловишерского муниципального района Новгородской области. Она 

соединяет между собой два населенных пункта: деревню Городищи и деревню Золотое 

Колено. 

Дорога обеспечивает транспортную связь муниципального района с другими 

населенными пунктами. Автомобильная дорога является единственным способом 

обеспечения транспортной доступности в деревню Золотое Колено. Ею обслуживаются 

местные перевозки: сельскохозяйственные грузы, строительные материалы и товары 

народного потребления. Данная автомобильная дорога обеспечивает доступ пожарных 

машин и машин МЧС, а также машин скорой помощи в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, или необходимости оказания срочной медицинской помощи. 

Согласно кадастровому паспорту на автомобильную дорогу от 4 декабря 2013 

года № 53/13-155396, является объектом недвижимого имущества; объект является 

сооружением, имеющим кадастровый номер 53:08:0000000:2674; площадь объекта 

составляет 5339,7 м2, протяженностью 1571 м.  

По фактическому размещению автомобильная дорога «Городищи - Золотое 

Колено» не доходит до деревни Золотое Колено примерно 160 метров и расположена в 

зоне подтопления реки Мста. 

Проектом планировки предлагается автомобильную дорогу довести до деревни 

Золотое Колено незначительно изменив трассу и сместив ее от берега реки Мста примерно 

на 20-30 м. 

Согласно постановлению администрации Маловишерского муниципального 

района от 04.06.2015 г. № 405 автомобильная дорога общего пользования местного 

значения муниципального района «Городищи - Золотое Колено», относится к V категории 

и имеет грунтовое покрытие. 

Число полос (в результате натурного обследования): 1-полосная. 

Фактическая интенсивности движения транспортных средств (натурные 

наблюдения): Nсут= 4 авт./сут. 

 Прогнозируемая среднегодовая часовая интенсивность движения транспортных 

средств Nч= 0,17. 

Сведения об основных параметрах линейного объекта в зависимости от его 

назначения, основные параметры поперечного профиля и полосы отвода 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Городищи - Золотое Колено» для определения границ полосы 

отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Городищи - Золотое Колено» (далее - граница полосы отвода), согласно 

приложению N 7 постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 

г. N 717, устанавливаются следующие нормы отвода земель для размещения 

автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса (далее - нормы отвода земель): 

ширина полосы отвода с учетом обеспечения боковой видимости и включает 

прилегающие с каждой стороны к кромке проезжей части полосы шириной по 15 метров 

на автомобильной дороге V категории – 35 м; 

ширину полосы отвода с учетом устройства кюветов – 27 м; 

ширину полосы отвода с учетом устройства боковых резервов шириной 10 метров 

и глубиной 0,5 метра, 1 метр и 1,5 метра соответственно, если указанные резервы являются 

постоянным конструктивным элементом земляного полотна – 36 м. 

Для существующего варианта размещения автомобильной дороги общего 

пользования местного значения муниципального района «Городищи - Золотое Колено», с 

учетом фактического расположения и фактической ширины автомобильной дороги, в 

общем случае, устанавливается ширина полосы отвода 18 м (с учетом устройства кюветов, 

без устройства боковых резервов шириной 10 метров с каждой стороны от установленных 

норм). В месте прохождения по земельному участку с кадастровым номером 

53:08:0051901:2, в границах сформированных земельных участков для установления 

публичного сервитута :ЗУ1/1 (от т. 26. до т. 32)  и :ЗУ1/2 (от т. 14 до т. 24), ширина полосы 

отвода устанавливается размером 6 метров. 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Городищи - Золотое Колено», V категории, ширина 

придорожной полосы устанавливается в размере 25 метров, которые прилегают с обеих 

сторон к полосе отвода автомобильной дороги. 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Городищи - Золотое Колено» в общем случае, за исключением 

мест прохождения по земельному участку с кадастровым номером 53:08:0051901:2, 

устанавливается поперечный профиль согласно рисунку 1. 
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Рисунок 2. Поперечный профиль автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района «Городищи - Золотое Колено» за исключением 

мест прохождения по земельному участку с кадастровым номером 53:08:0051901:2 

Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, перечень 

инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству 

На автомобильной дороге имеется съезд к объекту электросетевого хозяйства в 

пикетах от ПК0+238 до ПК0+245. 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального 

района в пикетах от ПК1+408 до ПК1+416 пересекает, под опорами, железнодорожный 

мост через реку Мста. 

Сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и развязках 

Начало автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Городищи - Золотое Колено» устанавливается от улично-

дорожной сети деревни Городищи в месте пересечения границы населенного пункта (пикет 

ПК0). 

Окончание трассы автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Городищи - Золотое Колено» устанавливается в месте 

пересечения границы населенного пункта с улично-дорожной сетью деревни Золотое 

Колено (пикет ПК1+706). 

На автомобильной дороге имеется съезд к объекту электросетевого хозяйства в 

пикетах от ПК0+238 до ПК0+245. 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального 

района в пикетах от ПК1+408 до ПК1+416 пересекает под опорами железнодорожный мост 

через реку Мста. 

Других пересечений и примыканий автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района с другими дорогами и элементами улично-

дорожной сети – нет 

Сведения о необходимости проектирования постов дорожно-патрульной 

службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов 

метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест 

размещения объектов дорожного сервиса 

При подготовке проекта планировки не предусматривается размещение постов 

дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов 

метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения 

объектов дорожного сервиса. 

Обоснование необходимости проектирования постов дорожно-патрульной 

службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического 

наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного 

сервиса определяется при разработке проектной документации.  

Сведения о размещении линейного объекта транспортной инфраструктуры 

на осваиваемой территории  

Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения 

линейного объекта (полосы отвода) 

Для размещения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Городищи - Золотое Колено», в границах установленной 

настоящим проектом планировки территории полосы отвода, сформирован земельный 

участок :ЗУ1, площадью 22933 м2. 

В целях обеспечения подъезда к населенному пункту Золотое Колено с учетом 

рельефа местности и земельных участков, стоящих на кадастровом учете: 

1) для установления публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 

номером 53:08:0051901:2: 

- в месте пересечения автомобильной дороги в пикетах от ПК1+408 до ПК1+416 

под опорами железнодорожного моста через реку Мста сформирован земельный участок 

:ЗУ1/1 площадью 1893 м2,  

- сформирован земельный участок :ЗУ1/2, площадью 1803 м2; 

2) для установления публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 

номером 53:08:0051101:67: 

- сформирован земельный участок :ЗУ1/3, площадью 340 м2. 

Сведения о размещении линейного объекта и его инфраструктуры на землях 

сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо 

охраняемых природных территорий 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального 

района «Городищи - Золотое Колено» не размещается на землях сельскохозяйственного 

назначения, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий.  

Часть полосы отвода автомобильной дороги расположена на земельном участке с 

кадастровым номером 53:08:0051101:67 – категория: земли лесного фонда. Для данной 

части земельного участка установлен публичный сервитут площадью 340 м2 (:ЗУ1/3). 

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого 

земельного участка 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков 

во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование. 

Сведения о категории земель, на которых располагается линейный объект 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального 

района «Городищи - Золотое Колено» в основном размещается на землях, государственная 

собственность на которые не разграничена. Часть автомобильной дороги, а именно полоса 

отвода автомобильной дороги частично расположена на земельном участке с кадастровым 

номером 53:08:0051101:67 с установленной категорией земли: лесного фонда; вид 

разрешенного использования: для эксплуатации лесного фонда. 

Согласно части 1 статьи 45 Лесного кодекса Российской Федерации 

использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 

осуществляется в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Согласно пункту 4 части 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации на 

землях лесного фонда допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, 

не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в частности для использования дорог 

как линейных объектов. 

Так как полоса отвода является элементом автомобильной дороги, то согласно 

Лесному кодексу Российской Федерации размещение автомобильной дороги общего 

пользования местного значения муниципального района «Городищи - Золотое Колено» на 

землях лесного фонда в границах земельного участка с кадастровым номером 

53:08:0051101:67, разрешается законодательством. В целях дальнейшей эксплуатации и 

реконструкции автомобильной дороги, проектом планировки предусмотрено установление 

публичного сервитута площадью 340 м2 (:ЗУ1/3).  

В дальнейшем возможно принятие решения, в установленном законодательством 

порядке, об изменении границ земельного участка с кадастровым номером 
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53:08:0051101:67 (земли лесного фонда) по границам публичного сервитута с 

одновременным переводом в земли категории транспорта. 

Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) 

постоянное пользование 

При размещении автомобильной дороги отсутствуют изымаемые во временное и 

(или) постоянное пользование земельные участки.  Средств, для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков, - не требуется. 

Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 

строительства 

Проектом планировки не предусматривается формирование земельных участков, 

временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных 

механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства 

объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, 

полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов. 

Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с 

указанием сроков по их реализации 

Мероприятия по внесению изменений в документы территориального 

планирования и правила землепользования и застройки, установления публичных 

сервитутов 

В связи с установлением в проекте планировки территории совмещенном с 

проектом межевания местоположения автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района «Городищи - Золотое Колено» как линейного 

объекта транспортной инфраструктуры, установлением полосы отвода и придорожной 

полосы данной автомобильной дороги, после утверждения проекта планировки территории 

совмещенном с проектом межевания в установленном порядке необходимо выполнить 

следующие мероприятия по внесению изменений в документы территориального 

планирования и Правила землепользования и застройки: 

1. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в схему территориального планирования Маловишерского 

муниципального района Новгородской области в части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Городищи - Золотое Колено»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Городищи - Золотое Колено»; 

отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района «Городищи - Золотое Колено» как зоны с 

особыми условиями использования территории. 

2. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в генеральный план Веребьинского сельского поселения 

Маловишерского муниципального района Новгородской области в части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Городищи - Золотое Колено»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Городищи - Золотое Колено», с установлением 

категории земель: земли транспорта (статья 90 Земельного кодекса Российской 

Федерации); 

отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района «Городищи - Золотое Колено» как зоны с 

особыми условиями использования территории. 

3. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в Правила землепользования и застройки Веребьинского 

сельского поселения Маловишерского муниципального района Новгородской области в 

части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Городищи - Золотое Колено»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Городищи - Золотое Колено»; 

отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района «Городищи - Золотое Колено» как зоны с 

особыми условиями использования территории; 

установление вида разрешенного использования «Автомобильный транспорт» 

(код 7.2) согласно классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития России 

от 01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков". 

4. В течение 2-х месяцев с момента утверждения проекта планировки территории, 

в соответствии с действующими требованиями земельного законодательства, установить 

публичные сервитуты и установить ограничения на использование части земельного 

участка с кадастровым номером 53:08:0051901:2 и земельного участка с кадастровым 

номером 53:08:0051101:67. 

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков 

правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) 

постоянное пользование 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков 

во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, в связи с этим 

разработка и реализация мероприятий по изъятию земельных участков и возмещению 

убытков правообладателям земельных участков не требуется. 

Мероприятия по переводу земель в другую категорию, предоставленных для 

размещения линейного объекта 

Размещение части автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Городищи - Золотое Колено» предусматривается на землях, 

государственная собственность на которые не разграничена, в этом случае категория 

земель устанавливается на основании схемы расположения земельного участка, согласно 

части 21 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка и решение об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории являются 

решениями об установлении вида разрешенного использования земельного участка или 

земельных участков и (или) об отнесении земельного участка или земельных участков к 

определенной категории земель. 

При этом принятие органом местного самоуправления отдельного решения об 

установлении вида разрешенного использования земельного участка и (или) об отнесении 

земельного участка к определенной категории земель не требуется. 
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На основании вышеизложенного необходимо сформировать схему расположения 

земельного участка в границах полосы отводы, при этом одновременно установить вид 

разрешенного использования земельного участка: «Автомобильный транспорт» (код 7.2) и 

отнести земельный участок к категории: земли транспорта. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению 

пожарной безопасности 

Первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры 

предупреждения аварии. В перспективе развития территории поселения предупреждение 

чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их 

возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения 

последствий) должно проводиться по следующим направлениям: 

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

– рациональное размещение производительных сил по территории района с 

учетом природной и техногенной безопасности; 

– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и 

опасных природных явлений, и процессов путем систематического снижения их 

накапливающегося разрушительного потенциала; 

– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения 

технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной 

надежности оборудования; 

– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, 

направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их 

последствий, защиту населения и материальных средств; 

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

– декларирование промышленной безопасности; 

– лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта; 

– проведение государственной экспертизы в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций; 

– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной 

безопасности; 

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных 

угрозах на территории проживания; 

– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Выбор планируемых для внедрения мер безопасности имеет следующие 

приоритеты: 

Меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, 

включающие: 

1. меры уменьшения вероятности возникновения инцидента; 

2. меры уменьшения вероятности перерастания инцидента в аварийную 

ситуацию; 

Меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые, в свою очередь, имеют 

следующие приоритеты: 

1. меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта; 

2. меры, касающиеся готовности эксплуатирующей организации к локализации и 

ликвидации последствий аварий. 

При необходимости обоснования и оценки эффективности мер уменьшения риска 

рекомендуется придерживаться двух альтернативных целей их оптимизации: 

1. при заданных средствах обеспечить максимальное снижение риска 

эксплуатации опасного производственного объекта; 

2. обеспечить снижение риска до приемлемого уровня при минимальных 

затратах. 

Для определения приоритетности выполнения мер по уменьшению риска в 

условиях заданных средств или ограниченности ресурсов следует: 

1. определить совокупность мер, которые могут быть реализованы при заданных 

объѐмах финансирования; 

2. ранжировать эти меры по показателю «эффективность - затраты» обосновать и 

оценить эффективность предлагаемых мер. 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

В связи с отсутствием в границах проектирования проекта планировки 

территории и на смежных земельных участках отсутствуют территории объектов 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

разработка и реализация мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не 

требуется. 

Сведения о соответствии разработанной документации требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на 

основании документов территориального планирования, правил землепользования и 

застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных 

регламентов, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Наименование линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

муниципального района «Городищи - 

Золотое Колено» 

  

Месторасположение (адрес) линейного 

объекта транспортной инфраструктуры 

Веребьинское сельское поселение 

Маловишерского муниципального 

района Новгородской области 

  

Статус линейного объекта транспортной 

инфраструктуры 

существующий 

  

Идентификационный номер 49 220 ОП МР 054 
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Чертеж межевания территории  

Проект межевания территории включает в себя чертеж межевания территории, на 

котором отображено: 

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков; 

4) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 

Текстовая часть проекта межевания территории 

Общие положения 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения 

местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов 

планировки территорий. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения 

границ, образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, 

техническими регламентами. 

Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейного 

объекта транспортной инфраструктуры местного значения, включает в себя чертеж 

межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) 

подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов. 

Сведения о площадях, образуемых и изменяемых земельных 
участков, и их частей 

Обозначение земельного участка :ЗУ1 

N 
п/п 

Обозначение 
части 

Площадь 
(P), м2 

Характеристика части (в том числе содержание 
ограничения (обременения) прав) 

1 :ЗУ1 22933 установлен публичный сервитут:  
по отношению к земельному участку с кадастровым 
номером 53:08:0051901:2 в границах :ЗУ1/1 и 
:ЗУ1/2; 
по отношению к земельному участку с кадастровым 
номером 53:08:0051101:67 в границах :ЗУ1/3. 

2 :ЗУ1/1 1893 публичный сервитут по отношению к земельному 
участку с кадастровым номером 53:08:0051901:2, в 
составе :ЗУ1/1 

3 :ЗУ1/2 1803 публичный сервитут по отношению к земельному 

Обозначение земельного участка :ЗУ1 

N 
п/п 

Обозначение 
части 

Площадь 
(P), м2 

Характеристика части (в том числе содержание 
ограничения (обременения) прав) 

участку с кадастровым номером 53:08:0051901:2, в 
составе :ЗУ1/2 

4 :ЗУ1/3 340 публичный сервитут по отношению к земельному 
участку с кадастровым номером 53:08:0051101:67 в 
границах :ЗУ1/3 

Таблица координат характерных точек границ полосы отвода и границ 

публичных сервитутов, устанавливаемых проектом планировки территории, совмещенным 

с проектом межевания приведены в разделе 6.7 и 6.8. 

Сведения об образовании земельных участков, предполагаемых к изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, для размещения объектов местного 

значения 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков 

во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование. 

Устанавливаемый вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков в соответствии с проектом планировки территории 

По границам полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Городищи - Золотое Колено» в правилах 

землепользования и застройки должно быть предусмотрено установление вида 

разрешенного использования «Автомобильный транспорт» (код 7.2) согласно 

классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 

540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков". 

Вида разрешенного использования «Автомобильный транспорт» (код 7.2) 

предусматривает: 

размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 

пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, 

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а 

также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту. 

Сведения о планируемой категории земельных участков 

Размещение части автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Городищи - Золотое Колено» предусматривается на землях, 

государственная собственность на которые не разграничена, в этом случае категория 

земель устанавливается на основании схемы расположения земельного участка, согласно 

части 21 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а именно: 

«21. В случае, если земельный участок образуется на основании схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
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территории из земель или земельного участка, в отношении которых не установлен вид 

разрешенного использования, либо из земельного участка, который не отнесен к 

определенной категории земель, решение о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка и решение об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории являются решениями об 

установлении вида разрешенного использования земельного участка или земельных 

участков и (или) об отнесении земельного участка или земельных участков к определенной 

категории земель. При этом принятие органом государственной власти или органом 

местного самоуправления отдельного решения об установлении вида разрешенного 

использования земельного участка и (или) об отнесении земельного участка к 

определенной категории земель не требуется. Установление вида разрешенного 

использования земельного участка и отнесение земельного участка к определенной 

категории земель осуществляются с учетом документов территориального планирования, 

документации по планировке территории (при наличии такой документации) и 

ограничений, установленных в зонах с особыми условиями использования территории. 

Земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, подлежат отнесению 

к землям населенных пунктов.» 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и 

решение об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории являются решениями об установлении вида 

разрешенного использования земельного участка или земельных участков и (или) об 

отнесении земельного участка или земельных участков к определенной категории земель. 

При этом принятие органом местного самоуправления отдельного решения об 

установлении вида разрешенного использования земельного участка и (или) об отнесении 

земельного участка к определенной категории земель не требуется. 

На основании вышеизложенного необходимо сформировать схему расположения 

земельного участка в границах полосы отводы, при этом одновременно установить вид 

разрешенного использования земельного участка: «Автомобильный транспорт» (код 7.2) и 

отнести земельный участок к категории: земли транспорта. 

Сведения об установлении публичных сервитутов 

В целях обеспечения подъезда к населенному пункту Золотое Колено с учетом 

рельефа местности и земельных участков, стоящих на кадастровом учете: 

1) для установления публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 

номером 53:08:0051901:2: 

- в месте пересечения автомобильной дороги в пикетах от ПК1+408 до ПК1+416 

под опорами железнодорожного моста через реку Мста сформирован земельный участок 

:ЗУ1/1 площадью 1893 м2,  

- сформирован земельный участок :ЗУ1/2, площадью 1803 м2; 

2) для установления публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 

номером 53:08:0051101:67: 

- сформирован земельный участок :ЗУ1/3, площадью 340 м2. 

Таблица координат характерных точек границ публичных сервитутов, 

устанавливаемых проектом планировки территории, совмещенным с проектом межевания 

приведены в разделе 6.8. 

Координаты характерных точек границ полосы отвода, устанавливаемых 

проектом планировки территории 

Таблица 3 

Таблица координат характерных точек границ полосы отвода, устанавливаемых 

проектом планировки территории  

№ точки Х, м Y, м 

1.  X = 2265941.2551 Y = 594973.9913 

2.  X = 2265927.4402 Y = 594951.8402 

3.  X = 2265886.2387 Y = 594931.0305 

4.  X = 2265862.8497 Y = 594922.2002 

5.  X = 2265822.9444 Y = 594902.4774 

6.  X = 2265723.2294 Y = 594886.2575 

7.  X = 2265623.6121 Y = 594903.0673 

8.  X = 2265433.1273 Y = 594975.2697 

9.  X = 2265353.7993 Y = 595013.4534 

10.  X = 2265253.9982 Y = 595073.8889 

11.  X = 2265235.8825 Y = 595075.3474 

12.  X = 2265223.4477 Y = 595062.2328 

13.  X = 2265221.1497 Y = 595054.3974 

14.  X = 2265215.5828 Y = 595056.7369 

15.  X = 2265208.3367 Y = 595031.9874 

16.  X = 2265192.0936 Y = 595013.3761 

17.  X = 2265174.6873 Y = 595009.8963 

18.  X = 2265167.4624 Y = 595011.2604 

19.  X = 2265109.1005 Y = 595029.8592 

20.  X = 2265062.9111 Y = 595061.5705 

21.  X = 2265040.1552 Y = 595112.7626 

22.  X = 2265035.7929 Y = 595175.6225 

23.  X = 2265034.8848 Y = 595182.2649 

24.  X = 2265033.2172 Y = 595186.8272 

25.  X = 2264910.3362 Y = 595238.1022 

26.  X = 2264899.8359 Y = 595244.0554 

27.  X = 2264863.0848 Y = 595231.4822 

28.  X = 2264836.1879 Y = 595200.5335 

29.  X = 2264793.4923 Y = 595125.7982 

30.  X = 2264779.4834 Y = 595079.5728 

31.  X = 2264786.1628 Y = 595041.9195 

32.  X = 2264804.3218 Y = 594997.5546 

33.  X = 2264812.4299 Y = 594993.5847 

34.  X = 2264863.4600 Y = 594868.9112 

35.  X = 2264846.8050 Y = 594862.0842 

36.  X = 2264788.1056 Y = 595005.4945 

37.  X = 2264796.2137 Y = 595001.5246 

38.  X = 2264780.6084 Y = 595039.6503 

39.  X = 2264773.4670 Y = 595079.6836 

40.  X = 2264788.2744 Y = 595128.7605 

41.  X = 2264830.7645 Y = 595203.1358 

42.  X = 2264854.9675 Y = 595233.0486 

43.  X = 2264891.6120 Y = 595249.0898 
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№ точки Х, м Y, м 

44.  X = 2264884.1651 Y = 595253.6605 

45.  X = 2264909.1129 Y = 595256.1934 

46.  X = 2264936.7518 Y = 595250.5949 

47.  X = 2265025.5124 Y = 595210.5498 

48.  X = 2265041.4661 Y = 595196.6119 

49.  X = 2265047.4377 Y = 595180.5793 

50.  X = 2265040.7601 Y = 595183.5131 

51.  X = 2265041.5662 Y = 595179.1913 

52.  X = 2265041.7893 Y = 595175.9112 

53.  X = 2265046.1245 Y = 595113.4071 

54.  X = 2265067.5772 Y = 595065.3434 

55.  X = 2265110.9606 Y = 595035.5640 

56.  X = 2265169.2553 Y = 595016.9864 

57.  X = 2265177.1595 Y = 595015.8035 

58.  X = 2265189.3183 Y = 595018.6962 

59.  X = 2265202.6077 Y = 595033.7818 

60.  X = 2265210.0159 Y = 595059.0765 

61.  X = 2265204.4490 Y = 595061.4160 

68.  X = 2256263.1689     Y = 595089.3786     

69.  X = 2256363.0451     Y = 595028.8976     

70.  X = 2256439.5047     Y = 594992.1021     

71.  X = 2256629.8667     Y = 594919.9512     

72.  X = 2256732.6355     Y = 594904.3801     

73.  X = 2256834.1531     Y = 594925.8532     

74.  X = 2256881.0537     Y = 594943.9487     

Координаты характерных точек границ публичных сервитутов, 

устанавливаемых проектом планировки территории 

Таблица 4 

Таблица координат характерных точек границ публичных сервитутов, 

устанавливаемых проектом планировки территории для земельного участка :ЗУ1/1

   
№ точки Х, м Y, м 

14.  X = 2265215.5828 Y = 595056.7369 

15.  X = 2265208.3367 Y = 595031.9874 

16.  X = 2265192.0936 Y = 595013.3761 

17.  X = 2265174.6873 Y = 595009.8963 

18.  X = 2265167.4624 Y = 595011.2604 

19.  X = 2265109.1005 Y = 595029.8592 

20.  X = 2265062.9111 Y = 595061.5705 

21.  X = 2265040.1552 Y = 595112.7626 

22.  X = 2265035.7929 Y = 595175.6225 

23.  X = 2265034.8848 Y = 595182.2649 

24.  X = 2265033.2172 Y = 595186.8272 

50.  X = 2265040.7601 Y = 595183.5131 

№ точки Х, м Y, м 

51.  X = 2265041.5662 Y = 595179.1913 

52.  X = 2265041.7893 Y = 595175.9112 

53.  X = 2265046.1245 Y = 595113.4071 

54.  X = 2265067.5772 Y = 595065.3434 

55.  X = 2265110.9606 Y = 595035.5640 

56.  X = 2265169.2553 Y = 595016.9864 

57.  X = 2265177.1595 Y = 595015.8035 

58.  X = 2265189.3183 Y = 595018.6962 

59.  X = 2265202.6077 Y = 595033.7818 

60.  X = 2265210.0159 Y = 595059.0765 

61.  X = 2265204.4490 Y = 595061.4160 

 
Таблица 5 

Таблица координат характерных точек границ публичных сервитутов, устанавливаемых 

проектом планировки территории для земельного участка :ЗУ1/2   

№ точки Х, м Y, м 

26.  X = 2264899.8359 Y = 595244.0554 

27.  X = 2264863.0848 Y = 595231.4822 

28.  X = 2264836.1879 Y = 595200.5335 

29.  X = 2264793.4923 Y = 595125.7982 

30.  X = 2264779.4834 Y = 595079.5728 

31.  X = 2264786.1628 Y = 595041.9195 

32.  X = 2264804.3218 Y = 594997.5546 

37.  X = 2264796.2137 Y = 595001.5246 

38.  X = 2264780.6084 Y = 595039.6503 

39.  X = 2264773.4670 Y = 595079.6836 

40.  X = 2264788.2744 Y = 595128.7605 

41.  X = 2264830.7645 Y = 595203.1358 

42.  X = 2264854.9675 Y = 595233.0486 

43.  X = 2264891.6120 Y = 595249.0898 

 

Таблица 6 

Таблица координат характерных точек границ публичных сервитутов, устанавливаемых 

проектом планировки территории для земельного участка :ЗУ1/3   

№ точки Х, м Y, м 

70.  X = 2265211.8211 Y = 595078.6042 

71.  X = 2265245.1360 Y = 595094.7094 

72.  X = 2265232.9341 Y = 595080.6274 

73.  X = 2265225.1385 Y = 595071.6305 

74.  X = 2265222.6133 Y = 595072.9528 

75.  X = 2265211.8211 Y = 595078.6042 
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«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского    
муниципального района сообщает что: 

          аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи  земельного 

участка, разрешенное использование: ведение личного подсобного хозяйства, площадью 

537 кв.м. с кадастровым номером 53:08:0010411:29, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский р-н, Маловишерское городского поселение, г. 

Малая Вишера, ул. 1Мая  назначенный  на 14.12.2015 года признан  несостоявшимся ввиду  

участия в аукционе менее двух участников торгов. Договор купли-продажи земельного 

участка будет заключен с единственным участником аукциона – Захаровой Тамарой 

Евгеньевной. 

 

 

Комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду:  

- земельного участка площадью 1500 кв.м. из земель населенных пунктов для 

индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер: 53:08:0010428:11,  по 

адресу: Новгородская область, Маловишесркий район, г. Малая Вишера, ул. Садовая, уч.2. 

Заявитель: Катилова Анна Леонидовна. 

Заявления принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования  настоящего 

извещения в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752  

или могут быть отправлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

пересылке, при личном обращении по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет №23. тел. (881660) 31-462. 

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок 

поступят ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату).  
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