
 

Периодическое печатное издание – бюллетень 

ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

№ 8 

27 марта 2015 года 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           
ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности Маловишерского муниципального 

района в 2015 году и на 2016-2017 годы 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 12 марта  2015 года 

 

В целях реализации пункта 4 Указа Губернатора Новгородской области от 

11.02.2015 года№34 «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Новгородской 

области в 2015 году и на 2016-2017 годы», 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности Маловишерского 

муниципального района в 2015 году и на 2016-2017 годы (далее - План). 

 2. Создать комиссию по мониторингу развития ситуации в социально-

экономической сфере и реализации Плана  и утвердить ее состав. 

 3. Отраслевым исполнительным органам муниципального района и структурным 

подразделениям Администрации муниципального района: 

 3.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана; 

 3.2. Ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в 

экономический комитет Администрации муниципального района информацию о ходе 

реализации Плана. 

 4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы  муниципального района Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

12 марта  2015 года 

№ 420 

Малая Вишера    

 

Утвержден 

решением Думы Маловишерского муниципального района 

от 12.03.2015 № 420 

План первоочередных мероприятий  

по обеспечению  устойчивого развития экономики и социальной стабильности Маловишерского муниципального района в 2015 году и на 2016-2017 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа 
(проект) 

Срок Ответственный 
исполнитель 

Ответственное 
должностное лицо 

Объем 
финансиро 

вания 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

1. Активизация экономического роста 

1.1. Стабилизационные меры 

1.1.1. Выполнение мероприятий по мобилизации 
доходов в бюджет муниципального района и 
повышению собираемости платежей с уче-
том изменения экономической ситуации  

 

            - 2015-
2017 
годы 

Комитет финансов  
муниципального района. 

Комитет по управлению 
имуществом  
муниципального района. 

Экономический комитет 
Администрации 
муниципального района 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  

Зайцев А.Ю. 

 Увеличение доходной части 
муниципального бюджета  

 

1.1.2. Оптимизация расходных обязательств 
муниципального бюджета в пределах 10 
процентов за исключением школ и детских 
садов 

            -  2015 год  Комитет финансов  
муниципального района 

 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 

 Обеспечение сбаланси-
рованности бюджета района  
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района  

Зайцев А.Ю. 

 

1.1.3 Подготовка проекта «О внесении изменений 
в решение Думы Маловишерского 
муниципального района от 29.12.2014 №385 
«Об утверждении бюджета  муниципального  
района на 2015 год  и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

  Проект до 01 
сентября 
2015 
года 

Комитет финансов  
муниципального района 

 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  

Зайцев А.Ю. 

 

 Утверждение бюджета  и 
обеспечение стабильного 
экономического развития 
муниципального района 

. 

1.2. Мониторинг и контроль ситуации  в экономике и социальной сфере. 

1.2.1. Ежемесячный мониторинг деятельности 
организаций муниципального района. 

Контроль за ситуацией по вопросам 
своевременной выплаты заработной платы 
на предприятиях и организациях района  

             - 2015-
2017 
годы  

Экономический комитет 
Администрации 
муниципального района 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  

Зайцев А.Ю. 

 Содействие  обеспечению  
устойчивой деятельности  
предприятий и организаций  
муниципального района 

1.2.2. Мониторинг реализации действующих 
инвестиционных  проектов  в муни-
ципальном районе. Обеспечение 
сопровождения  инвестиционных проектов  
и эффективного взаимодействия  инвесторов 
с органами местного самоуправления  
муниципального района, городских и сель-
ских поселений  по решению возникающих 
в процессе инвестиционной деятельности 
проблем и  вопросов 

             - 2015-
2017 
годы  

Экономический комитет 
Администрации 
муниципального района 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  

Зайцев А.Ю. 

 

 Содействие  развитию и 
обеспечение  устойчивой 
деятельности  предприятий 
муниципального района 

1.2.3. Ведение базы данных  инвестиционных 
площадок  и формирование новых. 

Разработка  и реализация комплекса мер по 
повышению инвестиционной при-
влекательности и созданию благоприятных 
условий для развития бизнеса на территории 
муниципального района 

 

           - 2015-
2017 
годы 

Экономический комитет 
Администрации 
муниципального района 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  

Зайцев А.Ю. 

 Содействие  развитию новых 
производств на территории 
муниципального района. Соз-
дание новых рабочих мест. 

Снижение напряженности на 
рынке труда. 

Обеспечение  стабильности 
реализации инвестиционных 
проектов  на территории 
муниципального района 

1.2.4. Еженедельный мониторинг розничных цен 
на фиксированный перечень продо-
вольственных товаров, утвержденный 
Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации  

             - 2015-
2017 
годы 

Экономический комитет 
Администрации 
муниципального района 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  

Зайцев А.Ю. 

 Стабилизация  ситуации на 
рынке продовольственных 
товаров 

1.3. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

1.3.1. Создание условий  для  развития малого и 
среднего предпринимательства на 
территории района 

 

           - 2015-
2017 
годы 

Экономический комитет 
Администрации 
муниципального района 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  

Зайцев А.Ю. 

 Создание новых рабочих 
мест. 

Снижение напряженности на 
рынке труда 
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1.3.2. Развитие сферы социального 

предпринимательства в районе 

 

 

 

 

           - 2015-
2017 
годы 

Экономический комитет 
Администрации 
муниципального района. 

Комитет по социальным 
вопросам  муниципального 
района 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  

Зайцев А.Ю. 

 Создание новых рабочих 
мест. 

Снижение напряженности на 
рынке труда 

 

1.4. Поддержка отраслей экономики. 

1.4.1. Сельское хозяйство. 

1.4.1.1. Достижение 100% оформления земельных 
долей в муниципальную собственность, 
признанных невостребованными 

             -     2015 

год 

Комитет по сельскому 
хозяйству и 
продовольствию му-
ниципального района 

Главы поселений 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  

Зайцев А.Ю. 

 Созданиие комфортных 
условий для привлечения 
инвесторов 

 

1.4.1.2. Содействие образованию новых 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

             - 2015-
2017 
годы 

Комитет по сельскому 
хозяйству и 
продовольствию му-
ниципального района 

Главы поселений 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  

Зайцев А.Ю. 

 Обеспечение продовольст-
венного рынка 
муниципального  района 
продукцией местных 
сельскохозяйственных 
производителей  

 

1.4.1.3. Создание условий для вовлечения в оборот 
земель сельскохозяйственного назначения 

             - 2015-
2017 
годы 

Комитет по сельскому 
хозяйству и 
продовольствию му-
ниципального района 

Главы поселений 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  

Зайцев А.Ю. 

 Увеличение производства 
сельскохозяйственной 
продукции и создание 
кормовой базы 

1.4.1.4. Привлечение трудовых ресурсов в сельскую 
местность  

 

 Областной 

Закон от 
23.10.2014 
№639-ОЗ «О 
государствен-
ной поддержке 
граждан, же-
лающих пере-
селиться в 
сельскую мест-
ность Новго-
родской об-
ласти в 2015-
2017 годах»      

2015 

 год 

Комитет по сельскому 
хозяйству и 
продовольствию му-
ниципального района 

Главы поселений 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  

Зайцев А.Ю. 

    1761,0 

тыс. рублей 

(уплата 
процентов по 
областному 
закону №639-
ОЗ от 
23.10.2014 
рассчитана на 
15 граждан) 

Увеличение производства 
сельскохозяйственной 
продукции, увеличение 
трудовых ресурсов в сельской 
местности  

 

 

 

 

1.4.2. Транспорт и дорожное хозяйство 

1.4.2.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
муниципального района 

Муниципаль-
ная программа 
«Развитие и 
содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-

2015-
2017 
годы 

Отдел градостроительства  
и дорожного хозяйства Ад-
министрации муни-
ципального района  

Заместитель Главы 
администрации, 
председатель 
комитета по 
управлению 
имуществом  
муниципального 
района 

10603,7 тыс. 
рублей. 

Сокращение протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния муниципального района, 
не отвечающего 
нормативным требованиям 
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чения Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного района» 

Коцин П.А. 

 

1.4.3. Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

1.4.3.1. Предоставление молодым семьям 
социальной выплаты  на приобретение  
жилого помещения  или строительство 
индивидуального жилого дома  

Муниципаль-
ная программа 
« Обеспечение  
жильем  моло-
дых семей  на 
2015-
2020годы» 

2015-
2017 

годы 

Отдел градостроительства  
и дорожного хозяйства Ад-
министрации муни-
ципального района  

Заместитель Главы 
администрации, 
председатель 
комитета по 
управлению 
имуществом  
муниципального 
района 

Коцин П.А. 

 

2674,2  тыс. 
рублей 
(софинан-
сирование  из 
бюджета 
района на 3 
года) 

Обеспечение жильем 20 
молодых семей 

1.4.3.2. Улучшение жилищных условий в рамках 
региональной  программы «Переселение 
граждан, проживающих на территории 
Новгородской области, из аварийного 
жилищного фонда в 2013 – 2017 годах с уче-
том необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства»  (Строительство 
МКД для расселения аварийного жилищного 
фонда) 

Региональная 
программа 

2015 Отдел коммунально - 
энергетического 
комплекса, транспорта и 
связи Администрации 
муниципального района 

Заместитель Главы 
администрации 
муниципального рай-
она 

 Платонов Д.Б. 

112650,6 тыс. 
рублей 

Расселение аварийного жилья 
3484,4 кв. м 

1.4.3.3. Организация работ по  проведению 
капитальных ремонтов общего имущества 
многоквартирных домов в рамках 
региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Новгородской области, на 2014-
2043 годы 

  

Региональная 
программа 

2015 

год 

 

 

 

 

2016 

год 

 

 

 

2017 год 

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

Заместитель Главы 
администрации 

муниципального 
района Платонов Д.Б. 

4484,1тыс.  
рублей 

 

 

 

 

1104,7 тыс. 
рублей 

 

 

 

1104,7 тыс. 
рублей 

Ремонт 8 МКД (в 6 МКД 
ремонт крыши, в 1 МКД 
ремонт системы ХВС, в 1 
МКД ремонт системы ЦО) 

 

ремонт 10 МКД ( в 9 МКД 
ремонт крыши, в 1 МКД 
ремонт системы 
энергоснабжения) 

 

ремонт 11 МКД( в 11МКД 
ремонт крыши) 

1.4.3.4. Строительство и модернизация объектов 
ЖКХ в рамках муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества  жилищно - 
коммунальных услуг в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2018 годы и 
на период до 2020 года» 

Муниципаль-
ная программа 

2015 Отдел коммунально - 
энергетического 
комплекса, транспорта и 
связи Администрации 
муниципального района 

Заместитель Главы 
администрации 

муниципального 
района  

Платонов Д.Б. 

500 тыс. 
рублей. 

Снижение аварийных 
ситуаций на объектах 
коммунальной инфра-
структуры 

1.5. Обеспечение социальной стабильности   

1.5.1. Содействие занятости населения и социальная поддержка граждан 

1.5.1.1. Реализация мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда, в том числе  

содействие самозанятости безработных 

      - 2015-
2017 
годы 

Государственное 
областное казенное 
учреждение « Центр 
занятости населения 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 

 Снижение напряженности на 
рынке труда. 

Сдерживание уровня 
безработицы. 
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граждан Маловишерского района» района  

Зайцев А.Ю. 
Самозанятость безработных 
граждан 

1.5.1.2. Социальная поддержка наиболее уязвимых 
категорий граждан путем оказания 
государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам и социальная 
поддержка лицам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации на территории 
муниципального района 

 

Областной за-
кон №768-ОЗ 
от 
02.06.2010года 
«О государст-
венной соци-
альной помощи 
мало-имущим 
семьям, мало-
имущим оди-
ноко прожи-
вающим граж-
данам и соци-
альная под-
держка лицам, 
оказавшимся в 
трудной жиз-
ненной ситуа-
ции на терри-
тории Новго-
родской об-
ласти» 

2015-
2017 
годы  

Комитет по социальным 
вопросам  муниципального 
района 

Заместитель Главы 
администрации  
муниципального рай-
она  

Пронин А.П. 

 

 

 

 

428,1тыс. 
рублей 

Снижение социальной 
напряженности 

 

1.5.2. Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

1.5.2.1. Участие в рейдовых мероприятиях по 
мониторингу розничных цен на лекарст-
венные препараты, включенных в  перечень 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов  

             - 2015 год Экономический комитет 
Администрации 
муниципального района 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  

Зайцев А.Ю. 

 Стабилизация ситуации на 
рынке лекарственных 
препаратов, противодействие 
необоснованному росту цен и 
возникновению дефицита  

1.5.2.2. Осуществление контроля  за обеспечением 
лекарственными препаратами льготных 
категорий граждан 

    

            -   

2015 год Экономический комитет 
Администрации 
муниципального района 

Заместитель Главы 
администрации 
муниципального рай-
она 

Пронин А.П. 

 Стабилизация ситуации на 
рынке лекарственных 
препаратов, противодействие 
необоснованному росту цен и 
возникновению дефицита  

1.6. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере 

1.6.1. Обеспечение выполнения показателей, 
установленных указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№№ 596-606  

             -  2015-
2017  
годы    

Структурные под-
разделения Админи-
страции муниципального 
района и отраслевые 
исполнительные органы 
муниципального района  

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  

Зайцев А.Ю. 

 Снижение  социальной 
напряженности, стиму-
лирование развития 
экономики  муниципального 
района 

1.6.2. Выполнение целевых показателей 
социально- экономического развития муни-
ципального района, утвержденных  
Губернатором Новгородской области на 
2015 год 

            - 2015 год Структурные под-
разделения Админи-
страции муниципального 
района и отраслевые 
исполнительные органы 
муниципального района 

Заместители Главы 
администрации 
муниципального рай-
она  

Зайцев А.Ю. 

Платонов Д.Б. 

Коцин П.А. 

Пронин А.П. 

 Снижение  социальной 
напряженности, стиму-
лирование развития 
экономики  муниципального 
района 
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1.6.3. Организация ежемесячного мониторинга 

развития ситуации в социально-эконо-
мической сфере и реализации мероприятий 
настоящего плана 

             -  2015-
2017 
годы  

Структурные под-
разделения Админи-
страции муниципального 
района и отраслевые 
исполнительные органы 
муниципального района 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  

Зайцев А.Ю. 

 

 Оперативное  реагирование 
на возникновение  кризисных 
явлений 

 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 12.03.2015 № 420 
 

Состав комиссии по мониторингу развития ситуации в социально-

экономической сфере и  реализации Плана 

 

Маслов Н.А. - Глава Маловишерского муниципального района, председатель 

комиссии; 

Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации муниципального 

района, заместитель председателя комиссии; 

Альбукаева Н.В. - заместитель председателя экономического комитета 

Администрации муниципального района, секретарь комиссии; 

 

      Члены комиссии: 

Гоннова Е.А. - председатель комитета образования и молодежной политики  

муниципального района; 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры  муниципального района; 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района; 
Красильникова 

Е.Ю. 
- председатель экономического комитета Администрации  

муниципального района; 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов  муниципального района; 

Пашкова Т.В. - заведующая отделом коммунально-энергетического комплекса, 

транспорта и связи Администрации муниципального района; 

Потаничева М.В. - председатель комитета по социальным вопросам муниципального 

района; 

Туманова Е.Ю. - директор ГОКУ «Центр занятости населения Маловишерского 

района» (по согласованию);  

Филимонова Е.В. - начальник юридического отдела комитета организационно-

правовой и кадровой работы Администрации муниципального 

района; 

Филиппов В.Ю. - председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.03.2015 № 183 

г. Малая Вишера 

 
Об установлении на территории Маловишерского городского поселения особого 

противопожарного режима 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности»,   областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О 

пожарной безопасности», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района и 

в связи с повышенной пожарной опасностью, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить с 20.03.2015 на территории Маловишерского городского 

поселения особый противопожарный режим. 

2.  Запретить в период особого противопожарного режима: 

2.1. Проведение пожароопасных работ, за исключением работ в специально 

определенных помещениях, разведение костров, топку уличных печей, кухонных очагов на 

территориях поселения, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан, на предприятиях; 

2.2. Сжигание отходов и тары в местах, находящихся на расстоянии менее 50 

метров от зданий и сооружений; 

2.3. Запускать на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов 

неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту 

основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня; 

2.4. Разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках 

поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от 

порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также 

под кронами деревьев; 

2.5. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 

защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 0,5 метра; 

2.6. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках 

населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания и землях иного специального назначения. 

3.Отделу по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района (далее отдел 

ГО ЧС): 

3.1. Силами местного населения организовать в населенных пунктах, граничащих 

с лесными участками, открытыми территориями (поля, луга), выполнение мероприятий, 

исключающих возможность переброса огня при пожарах на здания и сооружения 
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(устройство защитных противопожарных полос, опашка, удаление сухой растительности); 

3.2. Организовать силами местного населения и добровольных пожарных 

патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с 

водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования 

имеющейся водовозной и землеройной техники; 

  3.3.  Организовать проведение разъяснительной работы с населением о мерах 

пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара, необходимости 

установления у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой или огнетушителя; 

3.4. Организовать работу по установлению на территориях поселения, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан средств 

звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара, обеспечению запаса 

воды для целей пожаротушения; 
3.5. Организовать и провести собрания граждан в целях информирования о 

необходимости выполнения мер, предусмотренных постановлением, а также о принятых 

Администрацией муниципального района правовых актах по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Маловишерского 

городского поселения  от 07.10.2010 № 332 «О порядке установления особого 

противопожарного режима на территории Маловишерского городского поселения». 

5. Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации  муниципального района Д.Б. Платонова. 

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  20.03.2015 № 184 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административные регламенты по предоставлению му-

ниципальных услуг 
 

1. Внести изменения в административные регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг: 

«Заключение, расторжение, изменение и дополнение договоров социального 

найма, найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда 

Маловишерского городского поселения», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2014 №348;  

 «Предоставление жилого помещения из муниципального жилищного фонда 

Маловишерского городского поселения по договору социального найма», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 13.05.2014 №349; 

 «Предоставление жилого помещения из муниципального специализированного 

жилищного фонда Маловишерского городского поселения», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 13.05.2014 №350; 

«Признание  помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 20.05.2014 №379; 

 «Предоставлению информации об очередности по предоставлению жилых 

помещений муниципального жилищного фонда гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 20.05.2014 

№380; 

«Прием заявлений, документов, а также признание отдельных категорий граждан 

нуждающимися в улучшении жилищных условий», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 21.05.2014 №384; 

«Прием документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 23.05.2014 №388; 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 29.05.2014 №418; 

 «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 29.05.2014 

№419,  

изложив в них пункт 1.3.2 в следующей редакции: 

«1.3.2. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги:  

через отдел: 

вторник - с 15.00 до 17.00; 

через МФЦ: 

понедельник – с 08.30 до 12.00; 

вторник – с 08.30 до 19.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),  

с 19.00 до 20.00 по предварительной записи; 

среда – с 08.30 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

четверг – с 08.30 до 19.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),  

с 19.00 до 20.00 по предварительной записи; 

пятница – с 08.30 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

суббота – с 09.00 до 13.00 (без перерыва),  

с 13.00 до 14.00 по предварительной записи; 

воскресенье – выходной день.». 

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  20.03.2015 № 185 

г. Малая Вишера 
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О внесении изменений в состав комиссии по вопросу обеспечения соблюдения 
действующего законодательства при  реализации прав граждан на использование 

средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по вопросу обеспечения соблюдения 

действующего законодательства при реализации прав граждан на использование средств 

материнского (семейного) капитала на улучшение  жилищных условий, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 08.04.2013 № 175,  включив в 

него в качестве секретаря  комиссии служащую 1 категории отдела  коммунально-

энергетического комплекса, транспорта и связи  Администрации муниципального района 

Ефимову В.С., в качестве члена комиссии - главного специалиста Администрации 

Веребьинского сельского поселения Лукину О.В.  (по согласованию), исключив Игнашеву 

Л.М., Полуянову Н.Б. 

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  23.03.2015 № 186 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района от 

18.03.2010 № 91 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 18.03.2010 № 91 «Об утверждении ставок арендной платы за 

муниципальное имущество и методики расчета арендной платы за муниципальное 

имущество» заменив в пункте 1 цифры «2050» на «2280».  

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  23.03.2015 № 187 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, 
принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о ко-
личестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории 
Маловишерского муниципального района 

 

       В соответствии с частью 6 статьи  91.14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые требования к порядку, форме и срокам 

информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на 

территории  Маловишерского муниципального района. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  23.03.2015 № 187 
ТРЕБОВАНИЯ 

к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть 
предоставлены  по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования на территории Маловишерского муниципального района 
 

1. Настоящие Требования применяются в целях информирования граждан, 

принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых 

помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования на территории Маловишерского  

муниципального района. 

2. Информация о количестве жилых помещений, которые могут быть 

предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования на территории Маловишерского муниципального района размещается на 

официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального района и 

публикуется в бюллетене  «Возрождение»  ежегодно до 15 марта. 

3. Информация публикуется (размещается) в произвольной форме и должна 

содержать следующие сведения: 

адрес жилого помещения жилищного фонда социального использования,  которое 

может быть предоставлено по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования; 

площадь помещения жилищного фонда социального использования,  которое 

может быть предоставлено по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования; 

собственник жилого помещения жилищного фонда социального использования, 

которое может быть предоставлено по договору найма жилого помещения жилищного 

фонда социального использования; 
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лицо, уполномоченное заключить договор найма жилого помещения жилищного 

фонда социального использования. 

4. Гражданам, принятым на учет нуждающихся в предоставлении  жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, Администрацией муниципального района  ежегодно в срок до 15 марта  

направляются уведомления о количестве жилых помещений, которые могут быть 

предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования на территории  муниципального района с указанием адресов,  площадей 

таких помещений, лиц, уполномоченных заключить договор найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.03.2015 № 188 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав районной противоэпидемической комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав районной противоэпидемической комиссии, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 31.03.2010 № 

115, изложив его в редакции: 

«Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации муниципального 
района, председатель комиссии; 

Петрова Т.Н. - заместитель начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском 
районе, секретарь комиссии (по согласованию). 

    Члены комиссии:   

Гоннова Е.А. - председатель комитета образования и молодежной политики 
муниципального района; 

Данилов М.Л. - начальник отдела МВД России по Маловишерскому району 
Новгородской области (по согласованию); 

Красильникова Е.Н. - председатель экономического комитета Администрации 
муниципального района; 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов муниципального района; 

Ладягин В.Ю. - главный врач ГОБУЗ «Маловишерская центральная районная 
больница (по согласованию); 

Петров А.А. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района; 

Старой Н.Н. - главный врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Новгородской области в Маловишерском районе» (по 
согласованию); 

Шишкин А.В. - начальник ГУ «Маловишерская ветеринарная станция» (по 
согласованию).». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

Комиссии по землепользованию и застройке  

Маловишерского муниципального района 

«О результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки 

территории и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 

53:08:0122601:66 в границе населенного пункта д. Глутно» 

 

от  12.03.2015 

г. Малая  Вишера 

 

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 20, части 1, статьи 14 Федерального закона от 06 

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

в 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 Маловишерского муниципального района от 09.02.2015 №70 «Об 

организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания 

территории». 

Темой публичных слушаний является:  

Проект планировки территории и межевания территории земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0122601:66 в границе населенного пункта д. Глутно. 

 

Целью проведения слушаний является:  

Информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой 

осуществлена подготовка проекта планировки и проекта межевания, правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на данной 

территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 

проекта. 

Анализ мероприятий проведенных в ходе публичных слушаний:  

Публичные слушания проведены в соответствии с утвержденным регламентом 27 

февраля 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: д. Глутно. 

На слушаниях присутствовали  Члены комиссии по землепользованию и 

застройке Маловишерского муниципального района,  жители д. Глутно в количестве 7 

человек. Письменных жалоб и предложений от жителей не поступало. 

В ходе слушаний замечаний и предложений по проекту не поступило. 

По результатам публичных слушаний приняты следующие решения:  

1. Проект планировки территории и межевания территории земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0122601:66 в границе населенного пункта д. Глутно, доведен 

до сведения заинтересованных лиц и обсужден. Мнение граждан, присутствующих на 

публичных слушаниях, учтено.  
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2. Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района принять решение 

об утверждении проекта планировки территории и межевания территории земельного 

участка с кадастровым номером 53:08:0122601:66 в границе населенного пункта д. Глутно. 

Заместитель председателя комиссии Л.Н.Журавлева 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.03.2015 № 190 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории 

 

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», статьей 32.1 

Устава Маловишерского муниципального района, Порядком подготовки документации по 

планировке территории, разрабатываемой на основании решений Администрации 

муниципального района в отношении территорий поселений, входящих в состав 

Маловишерского муниципального района, утвержденного постановлением 

Администрации муниципального района от 17.09.2012 №773,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки и межевания территории земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0122601:66 в границе населенного пункта д. Глутно.  

2.  Органам местного самоуправления Маловишерского муниципального района в 

своей деятельности руководствоваться утвержденным проектом планировки территории. 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Документация по планировке территории земельного участка с кадастровым 

номером 53:08:0122601:66 в границе населенного пункта д. Глутно. 

Проект планировки – материалы по обоснованию. 

1. Введение. 

Проект планировки части территории Маловишерского городского поселения д. Глутно. 

Проект планировки разрабатывается в соответствии с: 

техническим заданием (постановление №337 от 06.05.2012г.); 

Градостроительным кодексом РФ; 

Земельным кодексом РФ; 

Лесным кодексом РФ; 

Водным кодексом РФ; 

Генеральным планом Маловишерского городского поселения; 

Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского поселения. 

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в 

графической форме и пояснительную записку. 

Подготовка проекта планировки разрабатывается с целью обеспечения устойчивого 

развития этой территории д. Глутно. 

I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

                                 1.1. Размещение территории 

Деревня Глутно расположена по обоим берегам реки Малая Вишера (Малая Вишерка) и 

состоит из 3 улиц: Садовая, Заречная, Славная (на левом берегу реки Малая Вишерка). 

Планировка деревни весьма неупорядочная. Кладбище расположено на правом берегу реки 

за границами населенного пункта. 

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными 

участками. В деревне имеется 41 постоянного хозяйства и 112 жителей. 

Общественно-деловой центр отсутствует. Производственные и коммунально-складские 

территории расположены к востоку от населенного пункта и представлены объектами 

сельскохозяйственного назначения. 

Территория проектирования расположена в северной части кадастрового квартала 

53:08:122601, включая д. Глутно. 

1.2. Планировочное решение 

4.1. Планировочное решение 

Основная задача проекта планировки территории состоит в планировочной 

организации территории индивидуального жилищного строительства. 

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, 

выделения элементов планировочной структуры территории, установления границ 

земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры, красных линий и установления параметров 

планируемого развития элементов планировочной структуры. 

Согласно Генеральному плану данная территория предназначена для размещения 

индивидуальной застройки. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки зона территория 

проектирования расположена в зоне застройки индивидуальными жилыми домами. 

Планировочные решения представлены в графической части. 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделена для обеспечения 

правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки 

при небольшой плотности использования территории и преимущественном размещении 

объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов блокированной 

застройки. 

Основные виды разрешенного использования: 

1. объекты индивидуального жилищного строительства, не выше 3-х этажей; 

2. жилые дома блокированной застройки, не выше 3-х этажей; 

3. многоквартирные жилые дома не выше 3-х этажей; 

4. ведение личного подсобного хозяйства; 

5. детские дошкольные учреждения; 

6. административно-управленческие здания; 

7. продовольственные магазины; 

8. гаражи индивидуальных легковых автомобилей; 

9. бани; 

10. рекламные конструкции; 

11. хозяйственные постройки; 

12. садоводство; 
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13. огородничество; 

14. объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения); 

15. объекты транспорта. 

Условно разрешенные виды использования: 

1. общеобразовательные и специализированные школы; 

2. амбулаторно-поликлинические учреждения; 

3. аптеки; 

4. непродовольственные магазины; 

5. склады непродовольственных магазинов; 

6. предприятия общественного питания; 

7. предприятия бытового обслуживания; 

8. открытые спортивно-физкультурные сооружения; 

9. общественные бани; 

10. отделения банков; 

11. рынки; 

12. общежития; 

13. гостиницы; 

14. физкультурно-оздоровительные комплексы; 

15. жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

16. культовые сооружения; 

17. сооружения связи, радиовещания и телевидения. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1. теплицы, парники на земельном участке объекта индивидуального 

жилищного строительства, жилого дома блокированной застройки; 

2. колодцы для забора воды индивидуального пользования на земельном участке 

объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной 

застройки; 

3. индивидуальные бани, сауны на земельном участке объекта индивидуального 

жилищного строительства; 

4. игровые площадки; 

5. места парковки легковых автомобилей на земельном участке основного 

объекта; 

6. элементы благоустройства; 

7. встроенные или отдельностоящие гаражи, открытые стоянки без технического 

обслуживания на 1-2 легковые машины на земельном участке объекта индивидуального 

жилищного строительства, жилого дома блокированной застройки, многоквартирного 

дома; 

8. отделение связи на первом или цокольном этажах при наличии отдельного 

входа или в пристройке к многоквартирному жилому дому; 

9. отделение банков, осуществляющих прием коммунальных платежей на 

первом или цокольном этажах при наличии отдельного входа или в пристройке к 

многоквартирному жилому дому; 

10. аптека на первом или цокольном этажах при наличии отдельного входа или в 

пристройке к многоквартирному жилому дому; 

11. предприятия бытового обслуживания на первом или цокольном этажах при 

наличии отдельного входа или в пристройке к многоквартирному жилому дому 

(пошивочные ателье, мастерские по ремонту бытовых машин и приборов нормируемой 

площадью до 100 м2, мастерские по ремонту обуви нормируемой площадью до 100 м2, 

парикмахерские, мастерские по ремонту часов нормируемой площадью до 100 м2); 

12. продовольственные магазины на первом или цокольном этажах при наличии 

отдельного входа или в пристройке к многоквартирному дому (кроме магазинов 

суммарной торговой площадью более 1000 м2 и специализированных рыбных и овощных 

магазинов); 

13. непродовольственные магазины на первом или цокольном этажах при 

наличии отдельного входа или в пристройке к многоквартирному дому (кроме 

специализированных магазинов, строительных, москательно-химических и других товаров, 

эксплуатация которых может привести к загрязнению территории и воздуха жилой 

застройки, магазинов с наличием в них взрывопожароопасных веществ и материалов); 

14. предприятия общественного питания на первом или цокольном этажах при 

наличии отдельного входа или в пристройке к многоквартирному жилому дому 

(рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные подобные объекты с числом мест не 

более 30); 

15. жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы на первом 

или цокольном этажах при наличии отдельного входа или в пристройке к 

многоквартирному жилому дому; 

16. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования земельного участка (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, 

канализация, телефонизация и т.д.). 

 

При формировании территории планировки учитывались положения СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 30-

102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» СП 

55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные», РСН-39-71 «Инструкция по разработке 

проектов планировки 

и застройки сельских населенных пунктов РСФСР». 

Задачи разрабатываемого проекта планировки: 

1. Определение параметров планировочной структуры территории; 

2. Разработка транспортных узлов на пересечении улиц; 

3. Определение границ зон существующего и планируемого размещения 

объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры; 

4. Определение плана красных линий с учетом существующей застройки, 

проектных предложений по размещению объектов различного назначения и транспортных 

узлов; 

5. Определение границ зон планируемого размещения объектов; 

6. Установление параметров элементов, планировочной структуры на данной 

территории; 

7. Определение территорий общего пользования; 

8. Уточнение транспортных связей. 

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция проектируемой 

территории продиктована особенностями ситуации, к числу которых относятся следующие 

факторы: 

- природные и инженерно-геологические условия; 

- планировочные ограничения различного характера; 

- сложившиеся и проектируемые условия транспортной структуры; 

- функциональное зонирование территории; 
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- удаленность существующих крупных транспортных магистралей. 

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с 

техническим заданием, предложениями, поступившими в ходе выполнения работ, а также 

в соответствии с техническими, противопожарными и санитарными нормами. Проект 

включает в себя комплекс решений по организации данной территории. 

Главным фактором формирования планировочной структуры проектируемой застройки 

является решение транспортной схемы в увязке с существующими и проектируемыми 

магистралями. Проектом предусмотрено необходимое благоустройство и озеленение 

территорий, территорий и санитарно-защитных зон. 

В основу проектных предложений проекта планировки территории положены следующие 

принципы: 

 четкое функциональное зонирование территории; 

 создание транспортной инфраструктуры, имеющей как транзитные выезды на 

прилегающие перспективные магистрали, так и внутриквартальные проезды, а также 

безопасную пешеходную зону; 

 максимальный учет градостроительных и санитарно-экологических нормативов в 

планировочном решении. 

1.3. Параметры застройки территории 

Предельные размеры земельных участков в зоне Ж.1 

1. Для объектов индивидуального жилищного строительства: 

минимальный размер земельного участка - 0,05 га; 

максимальный размер земельного участка – 0,20 га. 

2. Для ведения личного подсобного хозяйства: 

минимальный размер земельного участка - 0,05 га; 

максимальный размер земельного участка – 0,50 га. 

3. Для огородничества: 

минимальный размер земельного участка - 0,01 га; 

максимальный размер земельного участка – 0,30 га. 

4. Для садоводства: 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 

максимальный размер земельного участка – 0,30 га. 

5. Для индивидуальных гаражей: 

минимальный размер земельного участка – 18 кв.м.; 

максимальный размер земельного участка – 65 кв.м. 

6. Для бани: 

минимальный размер земельного участка – 18 кв.м.; 

максимальный размер земельного участка – 50 кв.м. 

7. Для хозяйственных построек: 

минимальный размер земельного участка – 10 кв.м.; 

максимальный размер земельного участка – 100 кв.м. 

8. Для объектов иного назначения - в соответствии с документацией по планировке 

территории. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для зоны Ж.1: 

1. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий 

и сооружений к площади земельного участка) земельного участка составляет: 

для земельного участка занятого объектами индивидуально жилищного 

строительства и хозяйственными постройками – не более 0,6; 

для земельного участка на один жилой блок блокированной застройки в 1 - 3 этажа 

- не более 1,1; 

для земельного участка на одну жилую единицу многоквартирного дома в 1-3 этажа 

- не более 1,3; 

для земельного участка занятого образовательными учреждениями – не более 4; 

для  земельного участка гаражами – не более 1,1; 

для земельного участка занятого иными объектами капитального строительства 

данной зоны составляет 1,6. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных 

участков должны быть не менее: 3 м - до стены жилого дома; 1 м - до хозяйственных 

построек; 4 м - до построек для содержания скота и птицы. 

3. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - в 

соответствии со сложившейся линией застройки; 

 

4. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 

участках, должно быть не менее 6 м, допускается блокировка жилых домов, а также 

хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному 

согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных 

требований. 

5. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен 

соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения 

(колодца) - не менее 25 м. 

6. Минимальное расстояние до красных линий от построек на земельном участке: 

до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и 

жилого дома блокированной застройки - 5 м; 

до красных линий улиц от хозяйственных построек - 5м; 

до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного строительства 

и жилого дома блокированной застройки - 3 м; 

до красных линий проездов от хозяйственных построек - 5м. 

7. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) жилой зоны (без 

учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25 

% площади территории квартала. В площадь отдельных участков озелененной территории 

включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они 

занимают не более 30 % общей площади участка. 

8. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к 

основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из 

доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограждения 

должна быть не более 1,8 метров до наиболее высокой части ограждения. Установка 

сплошных заборов должна производиться по согласованию с соседями. 

9. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов 

капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования 

и условно разрешенным видам использования, не должна превышать 3 этажей. 

10. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных 

или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 

легковые машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищного 

строительства или жилого дома блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным 
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видам разрешенного использования, не должна превышать от уровня земли до верха 

плоской кровли не более 3,2 метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. 

Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или 

отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 

легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не 

должна превышать 60 м2. 

11. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых 

автомобилей для помещений магазинов, офисов - одно машино-место на каждые 40 кв. м 

общей площади; 

12. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к 

вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты 

объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного 

использования и размещенного на одном с ним земельном участке. Максимальная площадь 

отдельно стоящего объекта капитального строительства (за исключением гаражей), 

отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна 

превышать 75% от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к 

основному виду разрешенного использования и размещенному на одном земельном 

участке. 

13. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки 

допускается размещение учреждений и предприятий обслуживания с использованием 

индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе, 

физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. 

п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с размещением преимущественно в 

первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от 

жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна 

превышать 150 м2. 

14. Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату 

автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует 

размещать на границе жилой зоны. 

15. Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на 

здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-

химических и т. п.), в условиях малоэтажной застройки не допускается. 

Примечания: 

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных 

участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных 

историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных 

построек к основному строению. 

3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны 

улиц не допускается. 

4. Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений 

согласно СН 441-72*. Указания по проектированию ограждений площадок и участков 

предприятий, зданий и сооружений. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для зоны Ж.1 

1.Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и 

сооружений к площади земельного участка) земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного 

строительства и хозяйственными постройками - 40%, 

2.Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных 

участков должны быть не менее: 

 
Расстояние до границ соседнего 

участка, м 

от усадебного, одно-двухквартирного и 

блокированного дома 
3,0 

от построек для содержания скота и птицы 4,0 

от бани, гаража и других построек 1,0 

от стволов высокорослых деревьев 4,0 

от стволов среднерослых деревьев 2,0 

от кустарника 1,0 

3. Минимальное расстояние от окон жилых комнат: 

- до построек для содержания скота и птицы расположенных на соседних 

земельных участках, не менее -15 м 

- до хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 

участках, должно быть не менее- 6 м; 

-  Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), 

гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и 

противопожарных норм. 

Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания 

скота (не более) – 800 м2. 

4. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен 

соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м. 

 Единиц

а 

измерения 

Расстояние до водозаборных 

сооружений (не менее) 

расстояние от туалета до источника 

водоснабжения (колодца) - не менее 

Расстояние от сараев для скота и птицы до 

шахтных колодцев не менее 

м 

 

м 

 

25 

 

20 

 

Примечания: 

1.  водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку грунтовых вод; 

2. водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых 

паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и 

другим видам деформации. 

5. Минимальное расстояние до красных линий от построек на земельном участке: 

- до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и 

жилого дома блокированной застройки - 5 м; 

- до красных линий улиц от хозяйственных построек - 5м; 

- до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного 

строительства и жилого дома блокированной застройки - 3 м; 

- до красных линий проездов от хозяйственных построек - 5м. 
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6. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования (парков, 

лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.) должна быть не менее 10 м2/чел. 

7. Земельные участки под объектами индивидуального жилищного строительства 

должны быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных 

материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 

2,0 метров до наиболее высокой части ограждения. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов 

капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования 

и условно разрешенным видам использования, не должна превышать 2 этажей. 

9. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или 

отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 

легковые машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищного 

строительства или жилого дома блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным 

видам разрешенного использования, не должна превышать от уровня земли до верха 

плоской кровли не более 3,2 метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. 

Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или 

отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 

легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не 

должна превышать 60 м2. 

10. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к 

вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты 

объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного 

использования и размещенного на одном с ним земельном участке. Максимальная площадь 

отдельно стоящего объекта капитального строительства (за исключением гаражей), 

отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна 

превышать 75% от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к 

основному виду разрешенного использования и размещенному на одном земельном 

участке. 

1.4. Функциональное зонирование 

Предусматривается поэтапная застройка территории с максимальным 

сохранением зеленых насаждений. 

Новая застройка индивидуальными зданиями обеспечит архитектурно-

пространственное единство проектируемого жилого района. 

Планируются следующие типы зонирования территории, для планируемого 

размещения: 

 Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки; 

 Зона планируемого размещения инженерно-транспортной инфраструктуры; 

 Зона планируемого природного ландшафта. 

Градостроительные характеристики территорий малоэтажного жилищного 

строительства (величина, этажность застройки, размеры приквартирного участка и др.) 

определяются местом размещения территории в планировочной и функциональной 

структуре поселения. 

Малоэтажной жилой застройкой принята застройка домами высотой до 3-х 

этажей. Жилые образования территорий малоэтажного жилищного строительства состоят 

из жилых домов одноквартирных с приквартирными участками. 

Проектом планировки предусматривается как основной вид использования – 

объекты индивидуального жилищного строительства, из вспомогательных видов 

использования можно дополнительно разместить: 

 организации и учреждения обслуживания населения; 

 ограждения земельных участков под объектами индивидуального жилищного 

строительства; 

 встроенные или отдельно стоящие гаражи, открытые стоянки без технического 

обслуживания на 1-2 легковые машины. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

2.1. Характеристика территории 
Технико-экономические показатели Таблица 5.1.1 

Показатель Численное значение 
Ед. 

изм. 

Площадь территории планировки 5,42 га 

Территории общего пользования 1,32 га 

Территория индивидуального жилищного 

строительства 3,9 га 

Количество участков для индивидуального жилищного 

строительства 32 шт. 

Жилой фонд 5280 м2 

Баланс территории планировки Таблица 5.1.2 

Показатель 
Численное 

значение 

Ед. 

изм. 

Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 392 га 

Зона планируемого размещения инженерно-транспортной 

инфраструктуры 
1,32 га 

Зона планируемого природного ландшафта 1,3 га 

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» при размещении объектов обслуживания 

необходимо учитывать имеющиеся на соседних территориях учреждения и предприятия 

при соблюдении нормативных радиусов доступности. Проектом планировки не 

предусматриваются территории для размещения учреждений дошкольного и школьного 

образования, с учетом недозаполненности образовательных учреждений расположенных в 

сельском поселении. 

Размещение образовательных учреждений допускается на расстоянии 

транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения - не более 2 км пешком и 

не более 15 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании, для обучающихся II 

и III ступени - не более 4 км пешком и не более 30 минут (в одну сторону) при 

транспортном обслуживании. 
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Застройку общественного центра территории малоэтажного строительства 

возможно формировать как отдельно стоящими зданиями, так и учреждениями и 

предприятиями, образующими в совокупности благодаря приемам кооперирования и 

блокирования многофункциональные комплексы общественного обслуживания, а также 

объектами, входящими в структуру жилого дома. Проектирование общественных зданий и 

сооружений следует осуществлять по СП 44.13330.2011 и СНиП 31-06-2009. 

2.2. Санитарная очистка территории 
На территории индивидуального жилищного строительства и за ее пределами 

запрещается организовывать свалки отходов. Мусороудаление территорий малоэтажной 

жилой застройки, как правило, следует проводить путем вывозки бытового мусора от 

площадок с контейнерами. Согласно  "Правил санитарного содержания 

территорий населенных мест" СанПиН 42-128-4690-88, п. 2.2 «Сбор 
твердых бытовых отходов»: «На территории частных домовладений места 

расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться 

самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 - 10 метров. 

Металлические сборники отходов в летний период необходимо 
промывать (при "несменяемой" системе - не реже одного раза в 10 дней, 
"сменяемой" - после опорожнения), деревянные сборники - 
дезинфицировать (после каждого опорожнения). 
Предусматривается санитарная очистка территории в индивидуальном порядке каждым 

собственником расположенные на въезде. Бытовые отходы, как правило, должны 

утилизироваться на участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и 

др.) на территории индивидуального участка предусмотрены площадки контейнеров для 

мусора.» 

Норматив образования отходов из жилищ несортированных (исключая 

крупногабаритные) принят равным 0,35 т/год на одного жителя. [Справочник «Твердые 

бытовые отходы». Москва, 2001 г]. 

Норматив образования отходов из жилищ крупногабаритных принят равным 5% 

от объема образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные). 

[Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г]. 

Общий объем образования отходов составляет 23,8 т, из них 1,19 т крупногабаритные 

отходы. Часть бытовых отходов утилизируется собственниками на своих участках. 

Для вывоза мусора из мусоросборников необходимо заключить договор 

специализированной организацией по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора с 

территории на полигон ТБО Маловишерского района для последующего его захоронения, 

утилизации или вторичного использования. 

Твердые бытовые отходы от производственной деятельности (использованная тара, 

упаковка, бумага и др.) собираются в металлические емкости, устанавливаемые на 

территории кролико-фермы и периодически вывозятся на полигон ТБО по договору со 

специализированной организацией. 

Производственный мусор, смет с территории и осадок (песок) из отстойников очистных 

сооружений собираются в металлические контейнеры и вывозятся на полигон ТБО. 

2.3. Характеристики транспортного обслуживания 
2.3.1. Улично-дорожная сеть. 

Существующее положение. 

Улично-дорожная сеть на территории планировки в настоящее время отсутствует. С юго-

восточной стороны участка проложены грунтовые дороги. 

Проектное решение 

Планировочное решение территории малоэтажной жилой застройки обеспечивает 

проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, 

расположенным на приквартирных участках. 

Учитывая СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства» классификацию элементов сети можно провести следующим образом: 

улицы – ширина проезжей части не менее 7,0 метров (не менее 2-х полос); 

проезды – ширина проезжей части не менее 3,5 метров (1 полоса). 

Ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть, м: для улиц — не менее 15 м; для 

проездов — не менее 9 м. Минимальный радиус закругления края проезжей части — 6,0 м. 

Материал покрытия дорог – ПГС. 

Тупиковые проезды не предусматриваются. 

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не 

менее 15 м и шириной не менее 7 м (включая ширину проезжей части) на расстоянии не 

более 75 м между ними. 

2.3.2. Общественный транспорт. 

В д. Глутно можно добраться автобусным транспортом. 

2.4. Характеристики инженерно-технического обеспечения 
Трансформаторная подстанция, газорегуляторный пункт шкафный – ГРПШ, 

водораспределительный узел находятся на прилегающем участке с кадастровым номером 

53:08:0122601:124. Питание систем газо-, электро-, водоснабжения участков 

индивидуальной застройки осуществляется путем подключения к наружным сетям. 

2.4.1. Водоснабжение и водоотведение. 

Водоснабжение. 

Существующее положение. Водоснабжение. 

Водоснабжение д. Глутно центральное. 

Проектные решения. Водоснабжение. 

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения: 

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд 

населения, проживающего в жилых домах, оборудованных центральным водоснабжением; 

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых 

насаждений; 

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты 

дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее; 

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 

2.08.02-89*, СП 8.13130.2009 и составляют: 

- на наружное в зоне застройки жилыми домами – 10л/с (количество жителей до 1 

000 чел); 

Время тушения пожара – в течение трѐх часов, количество пожаров 1. 

Водоснабжение индивидуальных жилых домов планируется осуществлять от сети 

центрального водоснабжения д. Глутно. 

 

Водоотведение. 

Существующее положение. Водоотведение. 

Отведение сточных вод от жилых зданий д. Глутно осуществляется в выгребы, 

откуда периодически вывозится в места, указанные органами санитарно-

эпидемиологического надзора.  

Проектные решения. Водоотведение. 
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Проектом предусматривается устройство на каждом земельном участке 

автономную систему канализации. 

Водоотведение равно водопотреблению. Длина сети водоснабжения – 710 м. 

2.4.2. Теплоснабжение 

Существующее положение. 

В настоящее время в деревне д. Глутно централизованное теплоснабжение. 

Основные проектные решения. 

Проектом предусматривается индивидуальное отопление в каждом жилом доме с 

использованием электрических, газовых котлов, либо подключение к центральной сети 

отопления д. Глутно. 

2.4.3. Газоснабжение 

Существующее положение. 

Д. Глутно газифицирована (природный газ).  

Проектные решения. 

Проектом предусматриваются мероприятия по газификации индивидуальных жилых домов 

путем подключения к системе сетей газоснабжения  д. Глутно. Длина сети газоснабжения – 

732 м. 

2.4.4. Электроснабжение 

Существующее положение. 

Электроснабжение  д. Глутно  Маловишерского района  осуществляется от  КТП  

– 160кВА Глутно  от ВЛ-10кВ Л-3  ПС «Вишерское», протяжѐнность ВЛ-0,4кВ -  2,2 км,  

Проектные решения. 

В жилой зоне планируется строительство воздушных распределительных линий ВЛ - 0,4 

кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного 

освещения (пятый провод) от проектируемой ТП. Протяженность новых 

распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 1,23 км. 

2.4.5. Сети связи. 

В д. Глутно имеются сети телефона с вводами в жилые дома, также сети сотовой связи. 

В связи с увеличивающейся долей предоставления услуг связи и информационных систем 

передачи данных через сотовую связь, и небольшой нагрузкой на линии связи в сельских 

поселения рекомендуется пользоваться услугами мобильной (сотовой) связи. 

2.4.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории 
Существующее положение 

Рельеф участков плоский. Данные по затоплению паводковыми водами отсутствуют. 

В настоящее время поверхностный организованный водоотвод отсутствует. 

Проектное предложение 

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной 

подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и 

подлежащее уточнению при рабочем проектировании. 

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими 

условиями, предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке 

территории: 

1) Вертикальная планировка; 

2) Дождевое водоотведение. 

Вертикальная планировка 

Существующий рельеф в основном сохраняется. 

Дождевое водоотведение. 

Отвод дождевых и талых вод с зоны жилой застройки осуществляется с учѐтом 

существующего рельефа и вертикальной планировки по водоотводным канавам вдоль 

дорог. 

2.4.7. Озеленение 

Зеленые насаждения территории планировки являются частью единой системы зеленых 

насаждений. 

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной 

композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-

гигиенических условий проживания для населения. 

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений 

подразделяются на 3 группы: 

1. зеленые насаждения общего пользования – озелененные территории, используемые для 

рекреации (парки, сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.); 

2. зеленые насаждения ограниченного пользования – территории с зелеными 

насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной 

окружающей среды на территории предприятий; 

3. зеленые насаждения специального назначения – озеленение на территориях 

специальных объектов с закрытым для населения доступом. 

На территории планировки возможно размещение зеленых насаждений общего 

пользования, ограниченного пользования и зеленых насаждений специального назначения. 

Данные зеленые насаждения высаживаются на территориях объектов строительства и, а 

так же на специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов 

благоустройства. 

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки 

(уровень озеленения территории застройки) должен быть не менее 40 %, а в границах 

территории жилого района - не менее 25 %, включая суммарную площадь озеленения 

территории микрорайона (квартала). 

Оптимальные параметры общего баланса территории составляют: 

Открытые пространства: 

- зеленые насаждения  - 65–75 %; 

- аллеи и дороги  - 10–15 %; 

- площадки  - 8–12 %; 

- сооружения  - 5-7 % ; 

Зона рекреации: 

- зеленые насаждения - 93–97 %; 

- дорожная сеть  - 2–5 %; 

- обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки  - 2 %. 

Удельный вес озелененных территорий микрорайона (квартала) многоквартирной и 

малоэтажной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и 

дошкольных образовательных учреждений) должен составлять не менее 25 % площади 

территории микрорайона (квартала) или не менее 6 кв.м/чел. 

Озеленение участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений 

принимается из расчета 50 % площади их территорий (для лечебных учреждений - не 

менее 60 %). 

Минимальную площадь озеленения ССЗ следует принимать в зависимости от ширины 

зоны не менее, процентов: 

- до 300 м - 60; 

- 300 - 500 м - 50; 
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- 1000 м и более - 40. 

Со стороны жилой зоны необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых 

насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине СЗЗ до 100 м - не менее 20 м. Для 

озеленения предпочтительны деревья и кустарники местных пород, устойчивых к 

производственным выбросам, а также деревья хвойных местных пород, не сбрасывающих 

хвою. Рационально применение крупноразмерного посадочного материала. 

Посадочный материал необходимо приобретать в специализированных питомниках. 

II. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ. 
Проект межевания разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке 

установления границ землепользований в застройке городов и других поселений, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1996 г. 

№ 105 и иной нормативно-технической документацией. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры, установленных проектом планировки территорий. 

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в 

целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства. 

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков являются 

составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной 

регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки 

градостроительных планов земельных участков. 

Сформированный земельный участок должен обеспечить: 

 возможность полноценной реализации права собственности на объект 

недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая 

возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем 

назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу 

на момент межевания; 

 возможность долгосрочного использования земельного участка, 

предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного 

развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования и застройки, 

градостроительными нормативами; 

 структура землепользования в пределах территории межевания, 

сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее 

эффективного использования и развития этой территории. 

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, 

установленных проектом планировки территории (красными линиями). 

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые границы 

территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены 

линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, и другие 

подобные сооружения. 

В процессе межевания решаются следующие задачи: 

 установление границ сложившихся объектов недвижимости, 

 формирование земельных участков под новыми объектами 

недвижимости в сложившейся застройке, 

 установление границ земельных участков под планируемое 

строительство. 

В результате процесса межевания могут быть образованы: 

 земельные участки под объектами недвижимости; 

 участки (территории) занятые улицами и проездами общего 

пользования; 

 участки линейных объектов инженерной инфраструктуры; 

 участки территории зеленых насаждений и благоустройства общего 

пользования; 

 участки, предназначенные для перспективной застройки. 

Расчет нормативных размеров земельных участков для эксплуатации индивидуальных 

жилых домов произведен на основании параметров установленных в проекте планировки. 

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного 

проекта планировки под строительство объектов индивидуального жилищного 

строительства и объекты инженерных сооружений. 

При составлении учитываются основные планировочные характеристики земельных 

участков объектов землепользования: 

 местоположение земельного участка в микрорайоне относительно улиц 

и проездов общего пользования, наличие или отсутствие непосредственного выхода его 

границ на магистральные улицы; 

 площадь земельного участка; 

 форма и пропорция земельного участка; 

 расположение строений на участке относительно границ участка; 

 наличие или отсутствие планировочных дефектов. 

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного 

проекта планировки. 

Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий, ошибка в расчетах 

площадей не превышает 0,001% от общей площади микрорайона в границах красных 

линий. 

Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных 

площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закрепления земельных 

участков на местности. 

Разработаны линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений. Данные линии необходимы для регулирования 

застройки и сформирована с учетом ремонтно-охранных и охранных зон инженерной 

инфраструктуры, а так же учитывая параметры, разработанные в проекте планировки. 

Площади сформированных границ проектных земельных участков показаны в Таблице 

10.1. (Баланс территории). 

Схема границ земельных участков в границах территории 

На схеме показаны границы земельных участков с учетом разрешенного использования. 

Баланс территории микрорайона приведен в Пояснительной записке Таблица 2.1.2 

В данной схеме отображены сформированные участки, указаны их номера и площади, 

цветом показано целевое использование. 

Проект межевания территории разрабатывается в границах красных линий. 

Схема линий отступа в границах территории 

На схеме отражены, линии отступа от красных линий в целях определения места 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений. Размер отступа от красной линии 
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по 5 метров, кроме некоторых моментов, где сооружения могут находятся ближе, в данных 

случаях отступ совпадает с красной линией. 

Кроме того графически указаны места допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений. 

Площади проектируемых земельных участков 

 

   Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Существующий, 
планируемый 

П
л
о

щ
ад

ь 
з/

у
, 

м
2
 

П
р

и
м

еч
ан

и
е
 

1 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 682,5  

2 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 750  

3 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 750  

4 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 750  

5 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 750  

6 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 750  

7 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 776,1  

8 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1140  

9 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1482  

10 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1520  

11 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1260  

12 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1272  

13 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1272  

14 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1260  

15 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1487  

16 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1482  

17 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1140  

18 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1221  

19 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1500  

20 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1517  

21 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1295  

22 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1425  

23 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1347  

24 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1225  

25 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1400  

26 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1435  

27 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1155  

28 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1435  

29 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1804  

30 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1640  

31 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1435  

32 Объект индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1701  

33 Детская игровая площадка планируемая 985  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

Комиссии по землепользованию и застройке  

Маловишерского муниципального района 

«О результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки 

территории и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 

53:08:0020701:51 д. Пустая Вишерка, Маловишерского района» 

 

от  18.03.2015 

г. Малая  Вишера 

 

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 20, части 1, статьи 14 Федерального закона от 06 

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

в 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 Маловишерского муниципального района от 25.02.2015 №121 «Об 

организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания 

территории». 

Темой публичных слушаний является:  
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Проект планировки территории и межевания территории земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0020701:51 д. Пустая Вишерка, Маловишерского района. 

Целью проведения слушаний является:  

Информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой 

осуществлена подготовка проекта планировки и проекта межевания, правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на данной 

территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 

проекта. 

Анализ мероприятий проведенных в ходе публичных слушаний:  

Публичные слушания проведены в соответствии с утвержденным регламентом 09 

марта 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: д. Пустая Вишерка. 

На слушаниях присутствовали  Члены комиссии по землепользованию и 

застройке Маловишерского муниципального района,  жители д. Пустая Вишерка на 

слушания не явились. Письменных жалоб и предложений от жителей не поступало. 

В ходе слушаний замечаний и предложений по проекту не поступило. 

По результатам публичных слушаний приняты следующие решения:  

1. Проект планировки территории и межевания территории земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0020701:51 д. Пустая Вишерка, Маловишерского района, 

доведен до сведения заинтересованных лиц и обсужден. Мнение граждан, 

присутствующих на публичных слушаниях, учтено.  

2. Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района принять решение 

об утверждении проекта планировки территории и межевания территории земельного 

участка с кадастровым номером 53:08:0020701:51 д. Пустая Вишерка, Маловишерского 

района. 

Заместитель председателя комиссии Л.Н.Журавлева 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.03.2015 № 191 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории 

 

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», статьей 32.1 

Устава Маловишерского муниципального района, Порядком подготовки документации по 

планировке территории, разрабатываемой на основании решений Администрации 

муниципального района в отношении территорий поселений, входящих в состав 

Маловишерского муниципального района, утвержденного постановлением 

Администрации муниципального района от 17.09.2012 №773,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки и межевания территории земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0020701:51 д. Пустая Вишерка, Маловишерского района.

  

2.  Органам местного самоуправления Маловишерского муниципального района в 

своей деятельности руководствоваться утвержденным проектом планировки территории. 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Документация по планировке территории земельного участка  

с кадастровым номером 53:08:0020701:51 д. Пустая Вишерка,              

Маловишерского района 

Проект планировки – основная часть. Проект межевания. 

1. Введение. 

Проект планировки земельного участка с кадастровым номером 53:08:0020701:51 д. Пустая 

Вишерка, Маловишерского района разработан ООО «Центр геодезических работ» на 

основании Постановления Администрации Маловишерского муниципального района от 

24.02.2015 №110 

 «О подготовке проекта планировки и межевания территории» 

Проект планировки разрабатывается в соответствии с: 

техническим заданием;   

Градостроительным кодексом РФ; 

Земельным кодексом РФ; 

Лесным кодексом РФ; 

Водным кодексом РФ; 

Генеральным планом Маловишерского городского поселения; 

Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения. 

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в 

графической форме и пояснительную записку. 

Подготовка проекта планировки разрабатывается с целью обеспечения устойчивого 

развития этой территории д. Пустая Вишерка. 

1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
1.1. Размещение территории 

Маловишерское городское поселение расположено в северо-восточной части 

Новгородской области и в центральной  части Маловишерского района. Маловишерское 

городское поселение входит в состав Маловишерского района Новгородской области и 

является одним из 4 поселений района. Административным центром Маловишерского 

городского поселения является г. Малая Вишера.  

Деревня Пустая Вишерка  расположена на правом берегу реки Малая Вишера к северу от 

районного центра г. Малая Вишера.  Деревня состоит из одной улицы, проходящей вдоль 

берега реки.  Весь населенный пункт находится  в прибрежной и водоохраной зонах реки. 

В южной части деревни  находится кладбище, которое полностью попадает в 

водоохранную зону реки Малая Вишера. Жилая застройка представлена индивидуальными 

жилыми домами с приусадебными участками (9 хозяйств, 24 жителя). Коммунально-
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складские  и производственные территории расположены в северной  части деревни и 

представлены пилорамой.  

Значительные территории деревни, особенно в ее северной части были свободны от 

застройки.  В южной части деревни значиельная территория использовалась под 

садовоогородные участки. 

Территория проектирования расположена в северной части д. Путая Вишерка. 

1.2. Планировочное решение 
При формировании планировочной структуры проекта планировки территории за основу 

принят Генеральный план Маловишерского городского поселения, а также 

сформированные земельные участки и фактически использующиеся территории. 

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта 

планировки выделением элементов планировочной структуры – районов жилой застройки, 

территорий общественно-деловой застройки, территорий общего пользования и земельных 

участков линейных объектов. Территории общего пользования выделяются красными 

линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги 

и трассы магистральных инженерных коммуникаций.  

Формирование территорий общего пользования произведено с учѐтом фактического 

использования территории, предоставленных и планируемых земельных участков, 

существующих и проектируемых инженерных коммуникаций, обеспечения подъездов к 

существующим и планируемым земельным участкам.  

Основная задача проекта планировки территории состоит в планировочной организации 

территории индивидуального жилищного строительства. 

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, 

выделения элементов планировочной структуры территории, установления границ 

земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры, красных линий и установления параметров 

планируемого развития элементов планировочной структуры. 

Данная территория планируется для размещения индивидуальной застройки. 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделена для обеспечения 

правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки 

при небольшой плотности использования территории и преимущественном размещении 

объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов блокированной 

застройки. 

Основные виды разрешенного использования: 

16. объекты индивидуального жилищного строительства, не выше 3-х этажей; 

17. жилые дома блокированной застройки, не выше 3-х этажей; 

18. многоквартирные жилые дома не выше 3-х этажей; 

19. ведение личного подсобного хозяйства; 

20. детские дошкольные учреждения; 

21. административно-управленческие здания; 

22. продовольственные магазины; 

23. гаражи индивидуальных легковых автомобилей; 

24. бани;  

25. рекламные конструкции; 

26. хозяйственные постройки; 

27. садоводство;  

28. огородничество; 

29. объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения); 

30. объекты транспорта. 

Условно разрешенные виды использования: 

18. общеобразовательные и специализированные школы; 

19. амбулаторно-поликлинические учреждения; 

20. аптеки; 

21. непродовольственные магазины; 

22. склады непродовольственных магазинов; 

23. предприятия общественного питания; 

24. предприятия бытового обслуживания; 

25. открытые спортивно-физкультурные сооружения; 

26. общественные бани; 

27. отделения банков; 

28. рынки; 

29. общежития; 

30. гостиницы; 

31. физкультурно-оздоровительные комплексы; 

32. жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

33. культовые сооружения; 

34. сооружения связи, радиовещания и телевидения. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

17. теплицы, парники на земельном участке объекта индивидуального 

жилищного строительства, жилого дома блокированной застройки; 

18. колодцы для забора воды индивидуального пользования на земельном участке 

объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной 

застройки; 

19. индивидуальные бани, сауны на земельном участке объекта индивидуального 

жилищного строительства; 

20. игровые площадки; 

21. места парковки легковых автомобилей на земельном участке основного 

объекта; 

22. элементы благоустройства; 

23. встроенные или отдельностоящие гаражи, открытые стоянки без технического 

обслуживания на 1-2 легковые машины на земельном участке объекта индивидуального 

жилищного строительства, жилого дома блокированной застройки, многоквартирного 

дома; 

24. отделение связи на первом или цокольном этажах при наличии отдельного 

входа или в пристройке к многоквартирному жилому дому; 

25. отделение банков, осуществляющих прием коммунальных платежей на 

первом или цокольном этажах при наличии отдельного входа или в пристройке к 

многоквартирному жилому дому; 

26. аптека на первом или цокольном этажах при наличии отдельного входа или в 

пристройке к многоквартирному жилому дому; 

27. предприятия бытового обслуживания на первом или цокольном этажах при 

наличии отдельного входа или в пристройке к многоквартирному жилому дому 

(пошивочные ателье, мастерские по ремонту бытовых машин и приборов нормируемой 

площадью до 100 м2, мастерские по ремонту обуви нормируемой площадью до 100 м2, 

парикмахерские, мастерские по ремонту часов нормируемой площадью до 100 м2); 
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28. продовольственные магазины на первом или цокольном этажах при наличии 

отдельного входа или в пристройке к многоквартирному дому (кроме магазинов 

суммарной торговой площадью более 1000 м2 и специализированных рыбных и овощных 

магазинов); 

29. непродовольственные магазины на первом или цокольном этажах при 

наличии отдельного входа или в пристройке к многоквартирному дому (кроме 

специализированных магазинов, строительных, москательно-химических и других товаров, 

эксплуатация которых может привести к загрязнению территории и воздуха жилой 

застройки, магазинов с наличием в них взрывопожароопасных веществ и материалов); 

30. предприятия общественного питания на первом или цокольном этажах при 

наличии отдельного входа или в пристройке к многоквартирному жилому дому 

(рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные подобные объекты с числом мест не 

более 30); 

31. жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы на первом 

или цокольном этажах при наличии отдельного входа или в пристройке к 

многоквартирному жилому дому; 

32. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования земельного участка (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, 

канализация, телефонизация и т.д.). 

При формировании территории планировки учитывались положения СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 30-

102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» СП 

55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные», РСН-39-71 «Инструкция по разработке 

проектов планировки 

и застройки сельских населенных пунктов РСФСР».  

Задачи разрабатываемого проекта планировки: 

9. Определение параметров планировочной структуры территории; 

10. Разработка транспортных узлов на пересечении улиц; 

11. Определение границ зон существующего и планируемого размещения 

объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры; 

12. Определение плана красных линий с учетом существующей застройки, 

проектных предложений по размещению объектов различного назначения и транспортных 

узлов; 

13. Определение границ зон планируемого размещения объектов; 

14. Установление параметров элементов, планировочной структуры на данной 

территории; 

15. Определение территорий общего пользования; 

16. Уточнение транспортных связей. 

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция проектируемой 

территории продиктована особенностями ситуации, к числу которых относятся следующие 

факторы: 

- природные и инженерно-геологические условия; 

- планировочные ограничения различного характера; 

- сложившиеся и проектируемые условия транспортной структуры; 

- функциональное зонирование территории; 

- удаленность существующих крупных транспортных магистралей. 

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с 

техническим заданием, предложениями, поступившими в ходе выполнения работ, а также 

в соответствии с техническими, противопожарными и санитарными нормами. Проект 

включает в себя комплекс решений по организации данной территории. 

Главным фактором формирования планировочной структуры проектируемой застройки 

является решение транспортной схемы в увязке с существующими и проектируемыми 

магистралями. Проектом предусмотрено необходимое благоустройство и озеленение 

территорий, территорий и санитарно-защитных зон. 

В основу проектных предложений проекта планировки территории положены следующие 

принципы: 

 четкое функциональное зонирование территории; 

 создание транспортной инфраструктуры, имеющей как транзитные выезды на 

прилегающие перспективные магистрали, так и внутриквартальные проезды, а также 

безопасную пешеходную зону; 

 максимальный учет градостроительных и санитарно-экологических нормативов в 

планировочном решении. 

1.3. Параметры застройки территории 
Предельные размеры земельных участков в зоне Ж.1 

9. Для объектов индивидуального жилищного строительства: 

минимальный размер земельного участка - 0,05 га; 

максимальный размер земельного участка – 0,20 га. 

10. Для ведения личного подсобного хозяйства: 

минимальный размер земельного участка - 0,05 га; 

максимальный размер земельного участка – 0,50 га. 

11. Для огородничества: 

минимальный размер земельного участка - 0,01 га; 

максимальный размер земельного участка – 0,30 га. 

12. Для садоводства: 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 

максимальный размер земельного участка – 0,30 га. 

13. Для индивидуальных гаражей: 

минимальный размер земельного участка – 18 кв.м.; 

максимальный размер земельного участка – 65 кв.м. 

14. Для бани: 

минимальный размер земельного участка – 18 кв.м.; 

максимальный размер земельного участка – 50 кв.м. 

15. Для хозяйственных построек: 

минимальный размер земельного участка – 10 кв.м.; 

максимальный размер земельного участка – 100 кв.м. 

16. Для объектов иного назначения - в соответствии с документацией по планировке 

территории. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для зоны Ж.1 

16. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий 

и сооружений к площади земельного участка) земельного участка составляет: 

для земельного участка занятого объектами индивидуально жилищного 

строительства и хозяйственными постройками – не более 0,6; 

для земельного участка на один жилой блок блокированной застройки в 1 - 3 этажа 

- не более 1,1; 
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для земельного участка на одну жилую единицу многоквартирного дома в 1-3 этажа 

- не более 1,3; 

для земельного участка занятого образовательными учреждениями – не более 4; 

для  земельного участка гаражами – не более 1,1; 

для земельного участка занятого иными объектами капитального строительства 

данной зоны составляет 1,6. 

17. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных 

участков должны быть не менее: 3 м - до стены жилого дома; 1 м - до хозяйственных 

построек; 4 м - до построек для содержания скота и птицы. 

18. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - в 

соответствии со сложившейся линией застройки; 

19. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 

участках, должно быть не менее 6 м, допускается блокировка жилых домов, а также 

хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному 

согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных 

требований. 

20. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен 

соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения 

(колодца) - не менее 25 м. 

21. Минимальное расстояние до красных линий от построек на земельном участке:  

до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и 

жилого дома блокированной застройки - 5 м;  

до красных линий улиц от хозяйственных построек - 5м; 

до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного строительства 

и жилого дома блокированной застройки - 3 м;  

до красных линий проездов от хозяйственных построек - 5м. 

22. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) жилой зоны (без 

учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25 

% площади территории квартала. В площадь отдельных участков озелененной территории 

включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они 

занимают не более 30 % общей площади участка. 

23. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к 

основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из 

доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограждения 

должна быть не более 1,8 метров до наиболее высокой части ограждения. Установка 

сплошных заборов должна производиться по согласованию с соседями.  

24. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов 

капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования 

и условно разрешенным видам использования, не должна превышать 3 этажей. 

25. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных 

или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 

легковые машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищного 

строительства или жилого дома блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным 

видам разрешенного использования, не должна превышать от уровня земли до верха 

плоской кровли не более 3,2 метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. 

Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или 

отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 

легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не 

должна превышать 60 м2. 

26. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых 

автомобилей для помещений магазинов, офисов - одно машино-место на каждые 40 кв. м 

общей площади; 

27. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к 

вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты 

объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного 

использования и размещенного на одном с ним земельном участке. Максимальная площадь 

отдельно стоящего объекта капитального строительства (за исключением гаражей), 

отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна 

превышать 75% от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к 

основному виду разрешенного использования и размещенному на одном земельном 

участке. 

28. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки 

допускается размещение учреждений и предприятий обслуживания с использованием 

индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе, 

физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. 

п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с размещением преимущественно в 

первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от 

жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна 

превышать 150 м2. 

29. Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату 

автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует 

размещать на границе жилой зоны. 

30. Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на 

здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-

химических и т. п.), в условиях малоэтажной застройки не допускается. 

1.7. Примечание:  

5. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

6. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных 

участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных 

историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных 

построек к основному строению. 

7. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны 

улиц не допускается. 

8. Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений 

согласно СН 441-72*. Указания по проектированию ограждений площадок и участков 

предприятий, зданий и сооружений. 

1.4. Функциональное зонирование 
Предусматривается поэтапная застройка территории с максимальным 

сохранением зеленых насаждений. 

Новая застройка индивидуальными зданиями обеспечит архитектурно-

пространственное единство проектируемого жилого района. 

Планируются следующие типы зонирования территории, для планируемого 

размещения: 

 Зона планируемого размещения объектов ИЖС; 
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 Зона планируемого размещения объектов дорожной инфраструктуры; 

 Зона планируемого размещения инженерной инфраструктуры; 

 Зона планируемой территории общего пользования. 

Градостроительные характеристики территорий малоэтажного жилищного 

строительства (величина, этажность застройки, размеры приквартирного участка и др.) 

определяются местом размещения территории в планировочной и функциональной 

структуре поселения. 

Малоэтажной жилой застройкой принята застройка домами высотой до 3-х 

этажей. Жилые образования территорий малоэтажного жилищного строительства состоят 

из жилых домов одноквартирных с приквартирными участками. 

Проектом планировки предусматривается как основной вид использования – 

объекты индивидуального жилищного строительства, из вспомогательных видов 

использования можно дополнительно разместить: 

 ограждения земельных участков под объектами индивидуального жилищного 

строительства; 

 встроенные или отдельностоящие гаражи, открытые стоянки без технического 

обслуживания на 1-2 легковые машины; 

 учреждения культурно-досугового профиля, в том числе спортивные площадки, 

комплексы и т.п. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

2.1. Характеристика территории 

Технико-экономические показатели Таблица 2.1.1 

Показатель Численное значение 
Ед. 

изм. 

Площадь территории планировки 5,6 га 

Территории общего пользования 1,6 га 

Территория индивидуального жилищного  

строительства 2,25 га 

Территория рекреационного использования 1,7  

Количество участков для индивидуального жилищного 

строительства 13 шт. 

Жилой фонд 1157 м2 

Баланс территории планировки Таблица 2.1.2 

Показатель 
Численное 

значение 

Ед. 

изм. 

Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 2,25 га 

Зона планируемой территории общего пользования 1,6 га 

Зона планируемого территории рекреационного использования 1,7 га 

 

2.2. Санитарная очистка территории 
На территории индивидуального жилищного строительства и за ее пределами 

запрещается организовывать свалки отходов. Мусороудаление территорий малоэтажной 

жилой застройки, как правило, следует проводить путем вывозки бытового мусора от 

площадок с контейнерами.  

Предусматривается санитарная очистка территории в индивидуальном порядке 

каждым собственником расположенные на въезде. Бытовые отходы, как правило, должны 

утилизироваться на участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и 

др.) на территории общего пользования предусмотрены площадки контейнеров для мусора. 

Норматив образования отходов из жилищ несортированных (исключая 

крупногабаритные) принят равным 0,35 т/год на одного жителя. [Справочник «Твердые 

бытовые отходы». Москва, 2001 г]. 

Норматив образования отходов из жилищ крупногабаритных принят равным 5% 

от объема образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные). 

[Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г]. 

Общий объем образования отходов составляет 13,65 т, из них 0,68 т крупногабаритные 

отходы. Часть бытовых отходов утилизируется собственниками на своих участках, а часть 

в контейнеры для мусора. 

Для вывоза мусора из мусоросборников необходимо заключить договор 

специализированной организацией по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора с 

территории на полигон ТБО Маловишерского района для последующего его захоронения, 

утилизации или вторичного использования. 

Твердые бытовые отходы от производственной деятельности (использованная тара, 

упаковка, бумага и др.) собираются в металлические емкости, устанавливаемые на 

территории кролико-фермы и периодически вывозятся на полигон ТБО по договору со 

специализированной организацией. 

Производственный мусор, смет с территории и осадок (песок) из отстойников очистных 

сооружений собираются в металлические контейнеры и вывозятся на полигон ТБО. 

2.3. Характеристики транспортного обслуживания 
2.3.1. Улично-дорожная сеть. 

Существующее положение. 

Улично-дорожная сеть на территории планировки в настоящее время отсутствует. 

Проектное решение 

Планировочное решение территории малоэтажной жилой застройки обеспечивает 

проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, 

расположенным на приквартирных участках и объектам сельскохозяйственного 

использования. 

Учитывая СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства» классификацию элементов сети можно провести следующим образом: 

улицы – ширина проезжей части не менее 7,0 метров (не менее 2-х полос); 

проезды – ширина проезжей части не менее 3,5 метров (1 полоса).  

Ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть, м: для улиц — не менее 15 м; для 

проездов — не менее 9 м. Минимальный радиус закругления края проезжей части — 6,0 м. 

Материал покрытия дорог – ПГС. 

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12x12 

м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается. 

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не 

менее 15 м и шириной не менее 7 м (включая ширину проезжей части) на расстоянии не 

более 75 м  между ними. Расстояние между разъездными площадками, а также между 

разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м. Максимальная 

протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. 
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2.3.2. Общественный транспорт. 

В д. Пустая Вишерка можно добраться автобусным транспортом. 

2.4. Характеристики инженерно-технического обеспечения 
2.4.1. Водоснабжение и водоотведение. 

Водоснабжение. 

Существующее положение. Водоснабжение. 

Водоснабжение д. Пустая Вишерка обеспечивается от индивидуальных 

приусадебных шахтных колодцев. 

Проектные решения. Водоснабжение. 

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения: 

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд 

населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и 

канализацией; 

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых 

насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев); 

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты 

дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее; 

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 

2.08.02-89*, СП 8.13130.2009 и составляют: 

- на наружное в зоне застройки жилыми домами – 10л/с (количество жителей до 1 

000 чел); 

Время тушения пожара –  в течение трѐх часов, количество пожаров 1. 

Водоснабжение индивидуальных жилых домов планируется осуществлять от 

индивидуальных приусадебных шахтных колодцев. Также планируется строительство 

одного общественного колодца. 

 

Водоотведение. 

Существующее положение. Водоотведение. 

Отведение сточных вод от жилых и общественных зданий д. Пустая Вишерка 

осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозится в места, указанные органами 

санитарно-эпидемиологического надзора.  

Проектные решения. Водоотведение. 

Проектом предусматривается устройство на каждом земельном участке 

автономную систему канализации. 

Водоотведение равно водопотреблению. 

2.4.2. Теплоснабжение 

Существующее положение. 

В настоящее время в деревне Пустая Вишерка централизованное теплоснабжение 

отсутствует. В деревне отопление дровяное. 

Основные проектные решения. 

Проектом предусматривается индивидуальное отопление в каждом жилом доме с 

использованием электрических либо твердотопливных котлов.  

2.4.3. Газоснабжение 

Существующее положение. 

Природным газом д. Пустая Вишерка не газифицировано. Сжиженный газ для 

потребителей населенных пунктов доставляется автотранспортом в баллонах. 

Проектные решения. 

Проектом не предусматриваются мероприятия по газификации д. Пустая Вишерка. 

2.4.4. Электроснабжение 

Существующее положение. 

Электроснабжение  д. Пустая Вишерка  Маловишерского района  осуществляется 

от  КТП  – 160 кВА Пустая Вишерка  от ВЛ-10кВ Л-15  ПС «Вишерская», протяжѐнность 

ВЛ-0,4кВ -  2.72 км,  

марка провода А-25, 

кол-во домовых вводов 37 шт.,  

год строительства ВЛ -0,4кВ – 1976, год строительства  КТП- 1987.  

Существует резерв мощности силового трансформатора. 

Проектные решения. 

В жилой зоне планируется строительство воздушных распределительных линий ВЛ - 0,4 

кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного 

освещения (пятый провод) от существующей ВЛ-0,4 кВ. Протяженность новых 

распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 0.2 км. 

2.4.5. Сети связи. 

В д. Пустая Вишерка  имеются сети телефона с вводами в жилые дома, также сети сотовой 

связи. 

Почтовое отделение связи имеется на территории в г. Малая Вишера. 

В связи с увеличивающейся долей предоставления услуг связи и информационных систем 

передачи данных через сотовую связь, и небольшой нагрузкой на линии связи в сельских 

поселения рекомендуется пользоваться услугами мобильной (сотовой) связи. 

2.4.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории 

Существующее положение 

Территория предназначенная под застройку расположена на правом берегу реки Малая 

вишерка, в северной  части деревни Пустая Вишерка. 

Рельеф участков плоский, имеется уклон в сторону реки.  Берега реки обрывистые. Данные 

по затоплению паводковыми водами отсутствуют. 

В настоящее время поверхностный организованный водоотвод отсутствует.  

Проектное предложение 

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной 

подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и 

подлежащее уточнению при рабочем проектировании. 

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими 

условиями, предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке 

территории: 

3) Вертикальная планировка; 

4) Дождевое водоотведение. 

Вертикальная планировка 

Существующий рельеф в основном сохраняется. 

Дождевое водоотведение. 

Отвод дождевых и талых вод с зоны жилой застройки осуществляется с учѐтом 

существующего рельефа и вертикальной планировки по водоотводным канавам вдоль 

дорог и далее в реку.  

2.5. Озеленение 

Зеленые насаждения территории планировки являются частью единой системы зеленых 

насаждений. 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 8  27.03.2015                                                                                                                                                                              28 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной 

композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-

гигиенических условий проживания для населения. 

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений 

подразделяются на 3 группы: 

1. зеленые насаждения общего пользования – озелененные территории, используемые для 

рекреации (парки, сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.); 

2. зеленые насаждения ограниченного пользования – территории с зелеными 

насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной 

окружающей среды на территории предприятий; 

3. зеленые насаждения специального назначения – озеленение на территориях 

специальных объектов с закрытым для населения доступом. 

На территории планировки возможно размещение зеленых насаждений общего 

пользования, ограниченного пользования и зеленых насаждений специального назначения. 

Данные зеленые насаждения высаживаются на территориях объектов строительства и, а 

так же на специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов 

благоустройства. 

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки 

Маловишерского городского поселения  (уровень озелененности территории застройки) 

должен быть не менее 40 %, а в границах территории жилого района - не менее 25 %, 

включая суммарную площадь озеленения территории микрорайона (квартала). 

Оптимальные параметры общего баланса территории составляют: 

Открытые пространства: 

- зеленые насаждения  - 65–75 %; 

- аллеи и дороги  - 10–15 %; 

- площадки  - 8–12 %; 

- сооружения  - 5-7 % ; 

Зона рекреации:  

- зеленые насаждения - 93–97 %; 

- дорожная сеть  - 2–5 %; 

- обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки  - 2 %. 

Удельный вес озелененных территорий микрорайона (квартала) многоквартирной и 

малоэтажной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и 

дошкольных образовательных учреждений) должен составлять не менее 25 % площади 

территории микрорайона (квартала) или не менее 6 кв.м/чел. 

Озеленение участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений 

принимается из расчета 50 % площади их территорий (для лечебных учреждений - не 

менее 60 %). 

Минимальную площадь озеленения ССЗ следует принимать в зависимости от ширины 

зоны не менее, процентов: 

- до 300 м - 60; 

- 300 - 500 м - 50; 

- 1000 м и более - 40. 

Со стороны жилой зоны необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых 

насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине СЗЗ до 100 м - не менее 20 м. Для 

озеленения предпочтительны деревья и кустарники местных пород, устойчивых к 

производственным выбросам, а также деревья хвойных местных пород, не сбрасывающих 

хвою. Рационально применение крупноразмерного посадочного материала. 

Посадочный материал необходимо приобретать в специализированных питомниках. 

II. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ. 

Проект межевания разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке 

установления границ землепользований в застройке городов и других поселений, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1996 г. 

№ 105 и иной нормативно-технической документацией. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры, установленных проектом планировки территорий. 

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в 

целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства. 

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков являются 

составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной 

регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки 

градостроительных планов земельных участков. 

Сформированный земельный участок должен обеспечить: 

 возможность полноценной реализации права собственности на объект 

недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая 

возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем 

назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу 

на момент межевания; 

 возможность долгосрочного использования земельного участка, 

предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного 

развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования и застройки, 

градостроительными нормативами; 

 структура землепользования в пределах территории межевания, 

сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее 

эффективного использования и развития этой территории. 

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, 

установленных проектом планировки территории (красными линиями). 

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые границы 

территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены 

линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, и другие 

подобные сооружения. 

В процессе межевания решаются следующие задачи: 

 установление границ сложившихся объектов недвижимости, 

 формирование земельных участков под новыми объектами 

недвижимости в сложившейся застройке, 

 установление границ земельных участков под планируемое 

строительство. 

В результате процесса межевания могут быть образованы: 

 земельные участки под объектами недвижимости; 

 участки (территории) занятые улицами и проездами общего 

пользования; 
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 участки линейных объектов инженерной инфраструктуры; 

 участки территории зеленых насаждений и благоустройства общего 

пользования; 

 участки, предназначенные для перспективной застройки. 

Расчет нормативных размеров земельных участков для эксплуатации индивидуальных 

жилых домов произведен на основании параметров установленных в проекте планировки. 

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного 

проекта планировки под строительство объектов индивидуального жилищного 

строительства и объекты инженерных сооружений. 

При составлении учитываются основные планировочные характеристики земельных 

участков объектов землепользования: 

 местоположение земельного участка в микрорайоне относительно улиц 

и проездов общего пользования, наличие или отсутствие непосредственного выхода его 

границ на магистральные улицы; 

 площадь земельного участка; 

 форма и пропорция земельного участка; 

 расположение строений на участке относительно границ участка; 

 наличие или отсутствие планировочных дефектов. 

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного 

проекта планировки. 

Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий, ошибка в расчетах 

площадей не превышает 0,001% от общей площади микрорайона в границах красных 

линий. 

Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных 

площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закрепления земельных 

участков на местности. 

Разработаны линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений. Данные линии необходимы для регулирования 

застройки и сформирована с учетом ремонтно-охранных и охранных зон инженерной 

инфраструктуры, а так же учитывая параметры, разработанные в проекте планировки. 

Площади сформированных границ проектных земельных участков показаны в таблице - 

баланс территории. 

Схема границ земельных участков в границах территории  

На схеме показаны границы земельных участков с учетом разрешенного использования. 

Баланс территории микрорайона приведен в Пояснительной записке Таблица 2.1.2 

В данной схеме отображены сформированные участки, указаны их номера и площади, 

цветом показано целевое использование. 

Проект межевания территории разрабатывается в границах красных линий. 

Схема линий отступа в границах территории  

На схеме отражены, линии отступа от красных линий в целях определения места 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений. Размер отступа от красной линии 

по 5 метров, кроме некоторых моментов, где сооружения могут находятся ближе, в данных 

случаях отступ совпадает с красной линией. 

Кроме того графически указаны места допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений. 

 

 

Площади проектируемых земельных участков 

 

№ 
з/у 

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Существующий, 
планируемый 

Площадь 
з/у, м2 

1 крытые спортивные и физкультурно-
оздоровительные  сооружения 

планируемый 16116 

2 объекты транспорта планируемый 15934 

3 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 3-х этажей 

планируемый 1998 

4 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 3-х этажей 

планируемый 2000 

5 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 3-х этажей 

планируемый 2000 

6 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 3-х этажей 

планируемый 1432 

7 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 3-х этажей 

планируемый 2000 

8 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 3-х этажей 

планируемый 1432 

9 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 3-х этажей 

планируемый 2000 

10 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 3-х этажей 

планируемый 1435 

11 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 3-х этажей 

планируемый 2000 

12 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 3-х этажей 

планируемый 1296 

13 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 3-х этажей 

планируемый 2000 

14 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 3-х этажей 

планируемый 940 

15 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 3-х этажей 

планируемый 1995 

16 открытые спортивно-физкультурные 
сооружения 

планируемый 1906 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

Комиссии по землепользованию и застройке  

Маловишерского муниципального района 

«О результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки 

территории и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 

53:08:0085601:185 д. Старые Морозовичи, Бургинского сельского поселения» 

 

от  18.03.2015 

г. Малая  Вишера 

 

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 20, части 1, статьи 14 Федерального закона от 06 

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

в 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 Маловишерского муниципального района от 25.02.2015 №114 «Об 

организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания 

территории». 

Темой публичных слушаний является:  

Проект планировки территории и межевания территории земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0085601:185 д. Старые Морозовичи, Бургинского сельского 

поселения. 

Целью проведения слушаний является:  

Информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой 

осуществлена подготовка проекта планировки и проекта межевания, правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на данной 

территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 

проекта. 

Анализ мероприятий проведенных в ходе публичных слушаний:  

Публичные слушания проведены в соответствии с утвержденным регламентом 09 

марта 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: д. Старые Морозовичи. 

На слушаниях присутствовали  Члены комиссии по землепользованию и 

застройке Маловишерского муниципального района,  жители д. Старые Морозовичи на 

слушания не явились. Письменных жалоб и предложений от жителей не поступало. 

В ходе слушаний замечаний и предложений по проекту не поступило. 

По результатам публичных слушаний приняты следующие решения:  

1. Проект планировки территории и межевания территории земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0085601:185 д. Старые Морозовичи, Бургинского сельского 

поселения, доведен до сведения заинтересованных лиц и обсужден. Мнение граждан, 

присутствующих на публичных слушаниях, учтено.  

2. Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района принять решение 

об утверждении проекта планировки территории и межевания территории земельного 

участка с кадастровым номером 53:08:0085601:185 д. Старые Морозовичи, Бургинского 

сельского поселения. 

Заместитель председателя комиссии Л.Н.Журавлева 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.03.2015 № 192 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории 

 

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. Утвердить проект планировки и межевания территории земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0085601:185 д. Старые Морозовичи, Бургинского 

сельского поселения.  

2.  Органам местного самоуправления Маловишерского муниципального района в 

своей деятельности руководствоваться утвержденным проектом планировки территории. 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Документация по планировке территории земельного участка  

с кадастровым номером 53:08:0085601:185,   

д. Старые Морозовичи, Бургинского сельского поселения 

Проект планировки – основная часть. Проект межевания. 

1. Введение. 

Проект планировки земельного участка с кадастровым номером 53:08:0085601:185, д. 

Старые Морозовичи, Бургинского сельского поселения разработан ООО «Центр 

геодезических работ» на основании Постановления Администрации Маловишерского 

муниципального района от ______________ №____ «О подготовке проекта планировки и 

межевания территории» 

Проект планировки разрабатывается в соответствии с: 

техническим заданием;   

Градостроительным кодексом РФ; 

Земельным кодексом РФ; 

Лесным кодексом РФ; 

Водным кодексом РФ; 
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Генеральным планом Бургинского сельского поселения; 

Правилами землепользования и застройки Бургинского сельского поселения. 

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в 

графической форме и пояснительную записку. 

Подготовка проекта планировки разрабатывается с целью обеспечения устойчивого 

развития этой территории и включения данного земельного участка в границу населенного 

пункта д. Старые Морозовичи. 

I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

1.1. Размещение территории 

Бургинское сельское поселение расположено в северо-восточной части 

Новгородской области и в центральной  части Маловишерского района. Бургинское 

сельское поселение входит в состав Маловишерского района Новгородской области и 

является одним из 4 поселений района. Административным центром Бургинского 

сельского поселения является деревня Бурга.  

Деревня Старые Морозовичи расположена к югу в  20 км от д. Бурга  на 

правом берегу  реки Мста. 

 Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с 

приусадебными участками.  

   Общественно-деловая застройка отсутствует. 

   В соседней  деревне Дворищи в 12 км. от проектируемой территории, 

имеются филиал начальная школа-детский сад муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа д. Бурга, 

Дворищенский фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры, имеются 2 магазина. В 

деревню приезжает автолавка. 

   В деревне имеется кладбище с расположенной на нем церковью Николая 

Чудотворца, являющейся объектом культурного наследия регионального значения 1818 

года постройки. 

   Коммунально-складские  и производственные объекты отсутствуют.  

   Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории 

деревни. 

   Территория проектирования расположена в с юго-западной стороны от д. 

Старые Морозовичи. 

1.2. Планировочное решение 

При формировании планировочной структуры проекта планировки территории за основу 

принят Генеральный план Бургинского сельского поселения, а также сформированные 

земельные участки и фактически использующиеся территории. 

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта 

планировки выделением элементов планировочной структуры – районов жилой застройки, 

территорий общественно-деловой застройки, территорий общего пользования и земельных 

участков линейных объектов. Территории общего пользования выделяются красными 

линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги 

и трассы магистральных инженерных коммуникаций.  

Формирование территорий общего пользования произведено с учѐтом фактического 

использования территории, предоставленных и планируемых земельных участков, 

существующих и проектируемых инженерных коммуникаций, обеспечения подъездов к 

существующим и планируемым земельным участкам.  

Основная задача проекта планировки территории состоит в планировочной организации 

территории индивидуального жилищного строительства. 

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, 

выделения элементов планировочной структуры территории, установления границ 

земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры, красных линий и установления параметров 

планируемого развития элементов планировочной структуры. 

Данная территория планируется для размещения индивидуальной застройки. 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделяется для обеспечения 

правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки 

при небольшой плотности использования территории и преимущественном размещении 

объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов блокированной 

застройки. 

Основные виды разрешенного использования: 

1. объекты индивидуального жилищного строительства, не выше 2-х этажей; 

2. жилые дома блокированной застройки, не выше 2-х этажей; 

3. ведение личного подсобного хозяйства; 

4. садоводство, огородничество; 

5. отдельностоящие гаражи; 

6. детские дошкольные учреждения; 

7. общеобразовательные и специализированные школы; 

8. административно-управленческие здания; 

9. продовольственные магазины; 

Условно разрешенные виды использования: 

1. амбулаторно-поликлинические учреждения; 

2. аптеки; 

3. непродовольственные магазины; 

4. предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, 

столовые и иные подобные объекты); 

5. предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные 

мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные объекты). 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1. теплицы, парники на земельном участке объекта индивидуального 

жилищного строительства, жилого дома блокированной застройки; 

2. встроенные или отдельностоящие гаражи, открытые стоянки без 

технического обслуживания  на 2 и более легковые машины на земельном участке объекта 

индивидуального жилищного строительства, жилого дома блокированной застройки; 

3. игровые площадки; 

4. колодцы для забора воды индивидуального пользования на земельном 

участке объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома 

блокированной застройки; 

5. индивидуальные бани, сауны на земельном участке объекта 

индивидуального жилищного строительства; 
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6. ограждения земельных участков под объектами индивидуального 

жилищного строительства; 

7. места парковки легковых автомобилей на земельном участке основного 

объекта; 

8. элементы благоустройства. 

При формировании территории планировки учитывались положения СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 30-

102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» СП 

55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные», РСН-39-71 «Инструкция по разработке 

проектов планировки 

и застройки сельских населенных пунктов РСФСР».  

Задачи разрабатываемого проекта планировки: 

17. Определение параметров планировочной структуры территории; 

18. Разработка транспортных узлов на пересечении улиц; 

19. Определение границ зон существующего и планируемого размещения 

объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры; 

20. Определение плана красных линий с учетом существующей застройки, 

проектных предложений по размещению объектов различного назначения и транспортных 

узлов; 

21. Определение границ зон планируемого размещения объектов; 

22. Установление параметров элементов, планировочной структуры на данной 

территории; 

23. Определение территорий общего пользования; 

24. Уточнение транспортных связей. 

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция проектируемой 

территории продиктована особенностями ситуации, к числу которых относятся следующие 

факторы: 

- природные и инженерно-геологические условия; 

- планировочные ограничения различного характера; 

- сложившиеся и проектируемые условия транспортной структуры; 

- функциональное зонирование территории; 

- удаленность существующих крупных транспортных магистралей. 

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с 

техническим заданием, предложениями, поступившими в ходе выполнения работ, а также 

в соответствии с техническими, противопожарными и санитарными нормами. Проект 

включает в себя комплекс решений по организации данной территории. 

Главным фактором формирования планировочной структуры проектируемой застройки 

является решение транспортной схемы в увязке с существующими и проектируемыми 

магистралями. Проектом предусмотрено необходимое благоустройство и озеленение 

территорий, территорий и санитарно-защитных зон. 

В основу проектных предложений проекта планировки территории положены следующие 

принципы: 

 четкое функциональное зонирование территории; 

 создание транспортной инфраструктуры, имеющей как транзитные выезды на 

прилегающие перспективные магистрали, так и внутриквартальные проезды, а также 

безопасную пешеходную зону; 

 максимальный учет градостроительных и санитарно-экологических нормативов в 

планировочном решении. 

1.3. Параметры застройки территории 

Предельные размеры земельных участков в зоне Ж.1 

1. Для объектов индивидуального жилищного строительства: 

- минимальный размер земельного участка - 0,10 га; 

- максимальный размер земельного участка – 0,15 га. 

2. Для ведения личного подсобного хозяйства: 

  - минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 

  - максимальный размер земельного участка – 0,50 га., из них 0,30 га в границе 

населенного пункта; 0,20 га за границей населенного пункта с 01.01.2014 г 

3. Для ведения садоводства: 

- минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 

- максимальный размер земельного участка – 0,15 га. 

4. Для ведения огородничества: 

- минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 

- максимальный размер земельного участка – 0,15 га. 

5. Предельные размеры земельных участков для индивидуальных гаражей: 

- минимальный размер земельного участка- 18 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка -50 кв.м. 

6. Минимальные размеры мест хранения автомобилей следует принимать: 

- длина места стоянки — 5,0 м; ширина — 2,3 м 

Для объектов иного назначения - в соответствии с документацией по планировке 

территории. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для зоны Ж.1 

1.Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и 

сооружений к площади земельного участка) земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного 

строительства и хозяйственными постройками - 40%, 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными 

учреждениями - 25%, 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка иными объектами 

капитального строительства данной зоны составляет 60%. 

  2.Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных 

участков должны быть не менее: 

 Расстояние до границ 

соседнего участка, м 

от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного 

дома 
3,0 

от построек для содержания скота и птицы  4,0 

от бани, гаража и других построек 1,0 

от стволов высокорослых деревьев 4,0 

от стволов среднерослых деревьев 2,0 

от кустарника 1,0 
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3. Минимальное расстояние от окон жилых комнат: 

- до  построек для содержания скота и птицы расположенных на соседних 

земельных участках, не менее -15 м 

- до хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 

земельных участках, должно быть не менее- 6 м; 

-  Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), 

гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и 

противопожарных норм. 

Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания 

скота (не более) – 800 м2. 

4. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен 

соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м. 

 Единиц

а 

измерения 

Расстояние до водозаборных 

сооружений (не менее) 

расстояние от туалета  до источника 

водоснабжения (колодца) - не менее 

Расстояние от сараев для скота и птицы до 

шахтных колодцев не менее  

м 

 

м 
 

25 

 

20 
 

Примечания: 

1.  водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку грунтовых вод; 

2. водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых 

паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и 

другим видам деформации. 

5. Минимальное расстояние до красных линий от построек на земельном участке:  

- до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и 

жилого дома блокированной застройки - 5 м;  

- до красных линий улиц от хозяйственных построек - 5м; 

- до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного 

строительства и жилого дома блокированной застройки - 3 м;  

- до красных линий проездов от хозяйственных построек - 5м. 

6. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования (парков, 

лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.) должна быть не менее 10 м2/чел. 

7. Земельные участки под объектами индивидуального жилищного строительства 

должны быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных 

материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 

2,0 метров до наиболее высокой части ограждения. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов 

капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования 

и условно разрешенным видам использования, не должна превышать 2 этажей. 

9. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или 

отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 

легковые машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищного 

строительства или жилого дома блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным 

видам разрешенного использования, не должна превышать от уровня земли до верха 

плоской кровли не более 3,2 метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. 

Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или 

отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 

легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не 

должна превышать 60 м2. 

10. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к 

вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты 

объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного 

использования и размещенного на одном с ним земельном участке. Максимальная площадь 

отдельно стоящего объекта капитального строительства (за исключением гаражей), 

отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна 

превышать 75% от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к 

основному виду разрешенного использования и размещенному на одном земельном 

участке. 

1.4. Функциональное зонирование 

Предусматривается поэтапная застройка территории с максимальным 

сохранением зеленых насаждений. 

Новая застройка индивидуальными зданиями обеспечит архитектурно-

пространственное единство проектируемого жилого района. 

Планируются следующие типы зонирования территории, для планируемого 

размещения: 

 Зона планируемого размещения объектов ИЖС; 

 Зона планируемого размещения объектов дорожной инфраструктуры; 

 Зона планируемого размещения инженерной инфраструктуры; 

 Зона планируемой территории общего пользования. 

Градостроительные характеристики территорий малоэтажного жилищного 

строительства (величина, этажность застройки, размеры приквартирного участка и др.) 

определяются местом размещения территории в планировочной и функциональной 

структуре поселения. 

Малоэтажной жилой застройкой принята застройка домами высотой до 3-х 

этажей. Жилые образования территорий малоэтажного жилищного строительства состоят 

из жилых домов одноквартирных с приквартирными участками. 

Проектом планировки предусматривается как основной вид использования – 

объекты индивидуального жилищного строительства, из вспомогательных видов 

использования можно дополнительно разместить: 

 ограждения земельных участков под объектами индивидуального жилищного 

строительства; 

 встроенные или отдельностоящие гаражи, открытые стоянки без технического 

обслуживания на 1-2 легковые машины; 

 учреждения культурно-досугового профиля, в том числе спортивные площадки, 

комплексы и т.п. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
2.1. Характеристика территории 
Технико-экономические показатели Таблица 2.1.1 

Показатель Численное значение 
Ед. 

изм. 

Площадь территории планировки 7.2 га 
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Территории общего пользования 1.09 га 

Территория индивидуального жилищного  

строительства 6.18 га 

Количество участков для индивидуального жилищного 

строительства 49 шт. 

Жилой фонд 3920 м2 

Баланс территории планировки Таблица 2.1.2 

Показатель 
Численное 

значение 

Ед. 

изм. 

Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 6.18 га 

Зона планируемого размещения объектов дорожной инфраструктуры 0,56 га 

Зона планируемой территории общего пользования 0.39 га 

Зона планируемого размещения инженерной инфраструктуры 0.07 га 

2.2. Санитарная очистка территории 
На территории индивидуального жилищного строительства и за ее пределами 

запрещается организовывать свалки отходов. Мусороудаление территорий малоэтажной 

жилой застройки, как правило, следует проводить путем вывозки бытового мусора от 

площадок с контейнерами.  

Предусматривается санитарная очистка территории в индивидуальном порядке 

каждым собственником расположенные на въезде. Бытовые отходы, как правило, должны 

утилизироваться на участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и 

др.) на территории общего пользования предусмотрены площадки контейнеров для мусора. 

Норматив образования отходов из жилищ несортированных (исключая 

крупногабаритные) принят равным 0,35 т/год на одного жителя. [Справочник «Твердые 

бытовые отходы». Москва, 2001 г]. 

Норматив образования отходов из жилищ крупногабаритных принят равным 5% 

от объема образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные). 

[Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г]. 

Общий объем образования отходов составляет 23,8 т, из них 1,19 т крупногабаритные 

отходы. Часть бытовых отходов утилизируется собственниками на своих участках, а часть 

в контейнеры для мусора. 

Для вывоза мусора из мусоросборников необходимо заключить договор 

специализированной организацией по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора с 

территории на полигон ТБО Маловишерского района для последующего его захоронения, 

утилизации или вторичного использования. 

Твердые бытовые отходы от производственной деятельности (использованная тара, 

упаковка, бумага и др.) собираются в металлические емкости, устанавливаемые на 

территории кролико-фермы и периодически вывозятся на полигон ТБО по договору со 

специализированной организацией. 

Производственный мусор, смет с территории и осадок (песок) из отстойников очистных 

сооружений собираются в металлические контейнеры и вывозятся на полигон ТБО. 

2.3. Характеристики транспортного обслуживания 
2.3.1. Улично-дорожная сеть. 

Существующее положение. 

Улично-дорожная сеть на территории планировки в настоящее время отсутствует. 

Проектное решение 

Планировочное решение территории малоэтажной жилой застройки обеспечивает 

проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, 

расположенным на приквартирных участках и объектам сельскохозяйственного 

использования. 

Учитывая СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства» классификацию элементов сети можно провести следующим образом: 

улицы – ширина проезжей части не менее 7,0 метров (не менее 2-х полос); 

проезды – ширина проезжей части не менее 3,5 метров (1 полоса).  

Ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть, м: для улиц — не менее 15 м; для 

проездов — не менее 9 м. Минимальный радиус закругления края проезжей части — 6,0 м. 

Материал покрытия дорог – ПГС. 

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12x12 

м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается. 

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не 

менее 15 м и шириной не менее 7 м (включая ширину проезжей части) на расстоянии не 

более 75 м  между ними. Расстояние между разъездными площадками, а также между 

разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м. Максимальная 

протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. 

2.3.2. Общественный транспорт. 

В д. Стрые Морозовичи можно добраться автобусным транспортом. 

2.4. Характеристики инженерно-технического обеспечения 
2.4.1. Водоснабжение и водоотведение. 

Водоснабжение. 

Существующее положение. Водоснабжение. 

Водоснабжение д. Старые Морозовичи обеспечивается от индивидуальных 

приусадебных шахтных колодцев. 

Проектные решения. Водоснабжение. 

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения: 

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд 

населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и 

канализацией; 

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых 

насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев); 

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты 

дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее; 

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 

2.08.02-89*, СП 8.13130.2009 и составляют: 

- на наружное в зоне застройки жилыми домами – 10л/с (количество жителей до 1 

000 чел); 

Время тушения пожара –  в течение трѐх часов, количество пожаров 1. 

Водоснабжение индивидуальных жилых домов планируется осуществлять от 

индивидуальных приусадебных шахтных колодцев. Также планируется строительство 

одного общественного колодца. 

Водоотведение. 

Существующее положение. Водоотведение. 

Отведение сточных вод от жилых и общественных зданий д. Старые Морозовичи 

осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозится в места, указанные органами 

санитарно-эпидемиологического надзора.  
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Проектные решения. Водоотведение. 

Проектом предусматривается устройство на каждом земельном участке 

автономную систему канализации. 

Водоотведение равно водопотреблению. 

2.4.2. Теплоснабжение 

Существующее положение. 

В настоящее время в деревне Старые Морозовичи централизованное теплоснабжение 

отсутствует. В деревне отопление дровяное. 

Основные проектные решения. 

Проектом предусматривается индивидуальное отопление в каждом жилом доме с 

использованием электрических либо твердотопливных котлов.  

2.4.3. Газоснабжение 

Существующее положение. 

Природным газом д. Старые Морозовичи не газифицировано. Сжиженный газ для 

потребителей населенных пунктов доставляется автотранспортом в баллонах. 

Проектные решения. 

Проектом не предусматриваются мероприятия по газификации д. Старые Морозовичи. 

2.4.4. Электроснабжение 

Существующее положение. 

Электроснабжение  д. Старые Морозовичи  Маловишерского района  

осуществляется от  КТП  – 250 кВА Старые Морозовичи  от ВЛ-10кВ Л-1  ПС «Бурга», 

протяжѐнность ВЛ-0,4кВ (Л-1, Л-2) -  2.7км,  

марка провода А-25, 

кол-во домовых вводов 50 шт.,  

год строительства ВЛ -0,4кВ – 1986, год строительства  КТП- 1986.  

Существует резерв мощности силового трансформатора. 

Проектные решения. 

В жилой зоне планируется строительство воздушных распределительных линий ВЛ - 0,4 

кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного 

освещения (пятый провод) от проектируемой ТП. Протяженность новых 

распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 0.8 км. 

2.4.5. Сети связи. 

В д. Старые Морозовичи  имеются сети телефона с вводами в жилые дома, также сети 

сотовой связи. 

Почтовое отделение связи имеется на территории в д. Бурга. 

В связи с увеличивающейся долей предоставления услуг связи и информационных систем 

передачи данных через сотовую связь, и небольшой нагрузкой на линии связи в сельских 

поселения рекомендуется пользоваться услугами мобильной (сотовой) связи. 

2.4.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории 
Существующее положение 

Территория предназначенная под застройку расположена на правом берегу реки Мста, в 

юго-западной  части деревни Старые Морозовичи. 

Рельеф участков плоский, имеется уклон в сторону реки.  Берега реки обрывистые. Данные 

по затоплению паводковыми водами отсутствуют. 

В настоящее время поверхностный организованный водоотвод отсутствует.  

Проектное предложение 

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной 

подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и 

подлежащее уточнению при рабочем проектировании. 

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими 

условиями, предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке 

территории: 

5) Вертикальная планировка; 

6) Дождевое водоотведение. 

Вертикальная планировка 

Существующий рельеф в основном сохраняется. 

Дождевое водоотведение. 

Отвод дождевых и талых вод с зоны жилой застройки осуществляется с учѐтом 

существующего рельефа и вертикальной планировки по водоотводным канавам вдоль 

дорог и далее в реку.  

2.5. Озеленение 

Зеленые насаждения территории планировки являются частью единой системы зеленых 

насаждений. 

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной 

композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-

гигиенических условий проживания для населения. 

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений 

подразделяются на 3 группы: 

1. зеленые насаждения общего пользования – озелененные территории, используемые для 

рекреации (парки, сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.); 

2. зеленые насаждения ограниченного пользования – территории с зелеными 

насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной 

окружающей среды на территории предприятий; 

3. зеленые насаждения специального назначения – озеленение на территориях 

специальных объектов с закрытым для населения доступом. 

На территории планировки возможно размещение зеленых насаждений общего 

пользования, ограниченного пользования и зеленых насаждений специального назначения. 

Данные зеленые насаждения высаживаются на территориях объектов строительства и, а 

так же на специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов 

благоустройства. 

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки 

Бургинского сельского поселения  (уровень озелененности территории застройки) должен 

быть не менее 40 %, а в границах территории жилого района - не менее 25 %, включая 

суммарную площадь озеленения территории микрорайона (квартала). 

Оптимальные параметры общего баланса территории составляют: 

Открытые пространства: 

- зеленые насаждения  - 65–75 %; 

- аллеи и дороги  - 10–15 %; 

- площадки  - 8–12 %; 

- сооружения  - 5-7 % ; 

Зона рекреации:  

- зеленые насаждения - 93–97 %; 

- дорожная сеть  - 2–5 %; 

- обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки  - 2 %. 
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Удельный вес озелененных территорий микрорайона (квартала) многоквартирной и 

малоэтажной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и 

дошкольных образовательных учреждений) должен составлять не менее 25 % площади 

территории микрорайона (квартала) или не менее 6 кв.м/чел. 

Озеленение участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений 

принимается из расчета 50 % площади их территорий (для лечебных учреждений - не 

менее 60 %). 

Минимальную площадь озеленения ССЗ следует принимать в зависимости от ширины 

зоны не менее, процентов: 

- до 300 м - 60; 

- 300 - 500 м - 50; 

- 1000 м и более - 40. 

Со стороны жилой зоны необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых 

насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине СЗЗ до 100 м - не менее 20 м. Для 

озеленения предпочтительны деревья и кустарники местных пород, устойчивых к 

производственным выбросам, а также деревья хвойных местных пород, не сбрасывающих 

хвою. Рационально применение крупноразмерного посадочного материала. 

Посадочный материал необходимо приобретать в специализированных питомниках. 

II. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ. 
Проект межевания разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке 

установления границ землепользований в застройке городов и других поселений, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1996 г. 

№ 105 и иной нормативно-технической документацией. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры, установленных проектом планировки территорий. 

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в 

целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства. 

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков являются 

составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной 

регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки 

градостроительных планов земельных участков. 

Сформированный земельный участок должен обеспечить: 

 возможность полноценной реализации права собственности на объект 

недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая 

возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем 

назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу 

на момент межевания; 

 возможность долгосрочного использования земельного участка, 

предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного 

развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования и застройки, 

градостроительными нормативами; 

 структура землепользования в пределах территории межевания, 

сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее 

эффективного использования и развития этой территории. 

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, 

установленных проектом планировки территории (красными линиями). 

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые границы 

территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены 

линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, и другие 

подобные сооружения. 

В процессе межевания решаются следующие задачи: 

 установление границ сложившихся объектов недвижимости, 

 формирование земельных участков под новыми объектами 

недвижимости в сложившейся застройке, 

 установление границ земельных участков под планируемое 

строительство. 

В результате процесса межевания могут быть образованы: 

 земельные участки под объектами недвижимости; 

 участки (территории) занятые улицами и проездами общего 

пользования; 

 участки линейных объектов инженерной инфраструктуры; 

 участки территории зеленых насаждений и благоустройства общего 

пользования; 

 участки, предназначенные для перспективной застройки. 

Расчет нормативных размеров земельных участков для эксплуатации индивидуальных 

жилых домов произведен на основании параметров установленных в проекте планировки. 

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного 

проекта планировки под строительство объектов индивидуального жилищного 

строительства и объекты инженерных сооружений. 

При составлении учитываются основные планировочные характеристики земельных 

участков объектов землепользования: 

 местоположение земельного участка в микрорайоне относительно улиц 

и проездов общего пользования, наличие или отсутствие непосредственного выхода его 

границ на магистральные улицы; 

 площадь земельного участка; 

 форма и пропорция земельного участка; 

 расположение строений на участке относительно границ участка; 

 наличие или отсутствие планировочных дефектов. 

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного 

проекта планировки. 

Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий, ошибка в расчетах 

площадей не превышает 0,001% от общей площади микрорайона в границах красных 

линий. 

Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных 

площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закрепления земельных 

участков на местности. 

Разработаны линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений. Данные линии необходимы для регулирования 

застройки и сформирована с учетом ремонтно-охранных и охранных зон инженерной 

инфраструктуры, а так же учитывая параметры, разработанные в проекте планировки. 
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Площади сформированных границ проектных земельных участков показаны в таблице - 

баланс территории. 

Схема границ земельных участков в границах территории  

На схеме показаны границы земельных участков с учетом разрешенного использования. 

Баланс территории микрорайона приведен в Пояснительной записке Таблица 2.1.2 

В данной схеме отображены сформированные участки, указаны их номера и площади, 

цветом показано целевое использование. 

Проект межевания территории разрабатывается в границах красных линий. 

Схема линий отступа в границах территории  

На схеме отражены, линии отступа от красных линий в целях определения места 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений. Размер отступа от красной линии 

по 5 метров, кроме некоторых моментов, где сооружения могут находятся ближе, в данных 

случаях отступ совпадает с красной линией. 

Кроме того графически указаны места допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений. 

Площади проектируемых земельных участков 

 

№ 
з/у 

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Существующий, 
планируемый 

Площадь 
з/у, м2 

1 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1208 

2 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1220 

3 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1229 

4 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1234 

5 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1284 

6 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1370 

7 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1433 

8 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей планируемый 1412 

9 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1119 

10 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1440 

11 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1181 

12 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1272 

13 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1407 

14 объекты индивидуального жилищного планируемый 1467 

строительства, не выше 2-х этажей 

15 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1212 

16 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1287 

17 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1440 

18 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1445 

19 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1271 

20 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1321 

21 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1359 

22 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1271 

23 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1321 

24 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1367 

25 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1126 

26 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1352 

27 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1429 

28 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1275 

29 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1108 

30 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1156 

31 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1197 

32 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1201 

33 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1220 

34 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1177 

35 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1239 

36 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1228 

37 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1165 
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38 объекты индивидуального жилищного 

строительства, не выше 2-х этажей 
планируемый 1402 

39 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1411 

40 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1227 

41 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1208 

42 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1206 

43 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1186 

44 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1151 

45 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

 
планируемый 1162 

46 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1228 

47 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1203 

48 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1061 

49 объекты индивидуального жилищного 
строительства, не выше 2-х этажей 

планируемый 1001 

50 объекты инженерной инфраструктуры планируемый 752 

51 территория общего пользования планируемый 10277 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.03.2015 № 199 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в состав комиссии по определению потребности в проведении 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории 
Маловишерского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменение в состав комиссии по определению потребности в 

проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 

территории Маловишерского городского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 14.05.2013            № 261, заменив слова 

«начальник производственно-технического отдела» на слово «директор».  

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  24.03.2015 № 200 

г. Малая Вишера 

 

О проведении месячника по благоустройству 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами благоустройства территории Маловишерского городского поселения, 

утвержденными Советом депутатов Маловишерского городского поселения от 22.04.2010 

№202,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1.Провести месячник по благоустройству территории Маловишерского 

городского поселения с 01.04.2015 по 06.05.2015.  

          2.Объявить общегородской субботник 24.04.2015. 

          3. Рекомендовать предприятиям, организациям всех форм собственности, 

муниципальным учреждениям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам 

принять активное участие в уборке собственных и прилегающих  территорий. 

 4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района  Д.Б.Платонова. 

 5.Опубликовать постановление в  бюллетене "Возрождение» и районной 

газете «Малая Вишера». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24.03.2015 № 207 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении реестра  муниципальных (государственных) услуг, предос-тав-

ляемых Администра-цией  муниципального района, отраслевыми исполнительными 
органами муниципального района и муниципальными учреждениями 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2007 года № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в  целях 

обеспечения информационной открытости, повышения качества и доступности  

предоставляемых муниципальных (государственных) услуг, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый реестр муниципальных (государственных), услуг, 

предоставляемых Администрацией муниципального района, отраслевыми 

исполнительными органами муниципального района и муниципальными учреждениями 

(далее - Реестр).  

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 13.08.2013 № 558 «Об утверждении реестра муниципальных (государственных) 

функций, услуг, исполняемых, предоставляемых Администрацией муниципального 

района, отраслевыми исполнительными органами муниципального района и 

муниципальными учреждениями». 

    3. Опубликовать  постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

 
УТВЕРЖДЕН 

              постановлением Администрации 
              муниципального района    

               от  24.03.2015 №  207 
РЕЕСТР 

 

муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района, отраслевыми исполнительными органами муниципального района и муниципальными 

учреждениями 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной   (государственной) услуги Реквизиты административного регламента 
предоставления муниципальной (государ-

ственной) услуги  

Структурное подразделение                 
Администрации муниципального 

района, отраслевой исполнительный 
орган муниципального района, 
муниципальное учреждение, 

предоставляющие муниципальную 
(государственную) услугу 

Услуги в сфере образования 

1 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады) 

приказ комитета образования и молодежной 
политики от 04.04.2014 №160 

комитет образования муници-
пального района 

2 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

приказ комитета образования и молодежной 
политики от 25.11.2010 №278 

комитет образования муници-
пального района 

3 Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного 
профессионального образования 

приказ комитета образования и молодежной 
политики от 28.12.2010 №331 

комитет образования муници-
пального района 

4 Предоставление информации  о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 
(полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а 
также информации из базы данных Маловишерского муниципального района об участниках 
единого государственного экзамена 

приказ комитета образования и молодежной 
политики от 25.11.2010 №278 

комитет образования муници-
пального района 

5 Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием  постановление Администрации 
муниципального района от 13.10.2014 №778 

комитет образования муници-
пального района 

6 Назначение и выплата компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования 

постановление Администрации 
муниципального района от 28.10.2014 №831 

комитет образования муници-
пального района 

7 Назначение и выплата компенсации стоимости проезда обучающихся к месту учебы и 
обратно автомобильным транспортом общего пользования городского, пригородного, 
междугородного сообщения 

приказ комитета образования муниципального 
района от 23.03.2012 от №115-ОД 

комитет образования муници-
пального района 

8 Выдача справки о начисленных денежных средствах на содержание ребенка находящегося 
под опекой, попечительством, в приемной семье 

приказ комитета образования муниципального 
района от 25.12.2014 №592-ОД 

комитет образования муници-
пального района 

9 Выдача разрешения на получение и расходование денежных средств, принадлежащих 
несовершеннолетнему гражданину 

приказ комитета образования муниципального 
района от 29.06.2012 №256-од 

комитет образования муници-
пального района 

10 Выдача разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок по отчуждению 
имущества несовершеннолетних, в том числе обмену или дарению, сдаче внаем (в аренду), в 
безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несо-
вершеннолетнему прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых 
других сделок, влекущих уменьшение имущества несовершеннолетнего 

постановление Администрации 
муниципального района от 27.07.2012 №634 

комитет образования муници-
пального района 

11 Выдача предварительного разрешения на расходование опекуном или попечителем 
денежных средств, поступивших в качестве доходов несовершеннолетнего гражданина, в 
отношении которого установлены опека или попечительство 

постановление Администрации 
муниципального района от 27.07.2011 №426 

комитет образования муници-
пального района 

12 Дача разрешения на изменение имени ребенка, а также присвоенной ему фамилии на 
фамилию другого родителя в случаях, установленных законодательством 

постановление Администрации 
муниципального района от 27.07.2012 №631 

комитет образования муници-
пального района 

13 Разрешение на вступление в брак несовершеннолетней (-ему), достигшей (-ему) 16 лет постановление Администрации 
муниципального района от  27.07.2012 №635 

комитет образования муници-
пального района 

14 Выдача согласия органов опеки и попечительства на заключение трудового договора  с 
учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учѐбы время легкого 
труда 

приказ комитета образования муниципального 
района от 29.06.2012 №258-ОД 

комитет образования муници-
пального района 

15 Порядок отпуска воспитанников государственных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в каникулярное время и праздничные дни к 

приказ комитета образования муниципального 
района от 20.12.2011 №419-ОД 

комитет образования муници-
пального района 
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родственникам или другим лицам 

16 Выдача разрешения на снятие несовершеннолетнего, имеющего статус сироты или ос-
тавшегося без попечения родителей, с регистрационного учета 

постановление Администрации 
муниципального района от 27.07.2012 №633 

комитет образования муници-
пального района 

17 Предоставление информации, прием документов органом опеки и попечительства от лиц, 
желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами 

постановление Администрации 
муниципального района от 09.03.2011 №111 

комитет образования муници-
пального района 

18 Выдача согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 
одного образовательного учреждения в другое, либо на изменение формы обучения до 
получения ими общего образования, а также лиц из любого образовательного учреждения 

приказ комитета образования муниципального 
района от 29.06.2012 №257-ОД 

комитет образования муници-
пального района 

19 Оказание меры социальной поддержки родителям воспитанников (за исключением детей из 
семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей), из малоимущих семей, 
посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования, в еще частичной компенсации родительской платы на 
первого ребенка в размере 30% 

постановление Администрации 
муниципального района от 28.10.2014 №830 

комитет образования муници-
пального района 

20 Назначение денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и 
приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

постановление Администрации 
муниципального района от 17.10.2014 №791 

комитет образования муници-
пального района 

21 Социальная поддержка педагогических работников образовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности, поселках городского типа 

постановление Администрации 
муниципального района от 27.01.2014 №44 

комитет образования муници-
пального района 

22 Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 

расходов по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

постановление Администрации 
муниципального района от 27.01.2014 №44 

комитет образования муници-
пального района 

Услуги в сфере образования, предоставляемые муниципальными учреждениями 

1 Зачисления в общеобразовательные учреждения приказ комитета образования и молодежной 
политики от 25.11.2010 №278 

муниципальные общеобразова-
тельные учреждения 

2 Зачисление в муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования 
детей 

приказ комитета образования муниципального 
района от 30.06.2011 №211-ОД 

муниципальные образовательные 
учреждения дополнительного 

образования детей 

3 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости 

приказ комитета образования и молодежной 
политики от 28.12.2010 №331 

муниципальные общеобразова-
тельные учреждения 

 4 Предоставление информации об образовательных  программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках 

приказ комитета образования и молодежной 
политики от 28.12.2010 №331 

муниципальные общеобразова-
тельные учреждения 

Услуги в сфере социальной защиты населения 

1 Опека и попечительство в отношении лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными, а также в отношении лиц,  нуждающихся  по  состоянию 
здоровья в  попечительстве  в форме патронажа 

постановление Администрации 
муниципального района             от 05.05.2014  

№334  

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

2 Присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Новгородской области» и выдаче  
соответствующих удостоверений 

постановление Администрации 
муниципального района от 31.03.2014 №234 

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

3 Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и гражданам, 
приравненным к ним, ветеранам труда Новгородской области, труженикам тыла,  
реабилитированным лицам и лицам, признанным  пострадавшими от политических 
репрессий 

постановление Администрации 
муниципального района от 07.03.2014 №151 

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

4 Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных 
протезов отдельным категориям граждан 

постановление Администрации 
муниципального района от 20.03.2014 №197 

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

5 Предоставление отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям постановление Администрации 
муниципального района от 18.03.2014 №186 

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

6 Возмещение расходов по бесплатной установке  телефона  реабилитированным лицам постановление Администрации 
муниципального района от 08.04.2014 №263 

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

7 Возмещение  один  раз  в  год  расходов  по проезду (туда  и обратно) железнодорожным, 
водным, воздушным или  междугородным автомобильным транспортом реабилитированным 

постановление Администрации 
муниципального района от 15.04.2014 №288 

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 
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лицам 

8 Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по плате за жилое 
помещение  и  коммунальные услуги отдельным категориям граждан 

постановление Администрации 
муниципального района от 20.03.2014 №196 

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

9 Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по газификации их 
домовладений 

постановление Администрации 
муниципального района от 26.03.2014 №205 

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

10 Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко  
проживающим гражданам  и  социальной поддержки  лицам,  оказавшимся  в трудной 
жизненной ситуации,  в виде денежной выплаты 

постановление Администрации 
муниципального района от 18.03.2014 №189 

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

11 Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка постановление Администрации 
муниципального района от 17.02.2011  № 81 

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

12 Назначение и выплата единовременного пособия при рождении третьего и последующих 
детей 

постановление Администрации 
муниципального района от 18.03.2014 №187 

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

13 Оказание социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной  жизненной  ситуации в 
связи с  необходимостью  ремонта (замены) внутридомового  газового оборудования в 
домовладениях и внутриквартирного газового оборудования 

постановление Администрации 
муниципального района от 18.03.2014 №185 

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

14 Оказание государственной социальной помощи  малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам  в  виде  натуральной помощи 

постановление Администрации 
муниципального района от 18.03.2014 №188 

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

15 Выдача талонов на бесплатный проезд на автомобильном транспорте межмуниципального 
сообщения на территории области отдельным категориям граждан 

постановление Администрации 
муниципального района от 28.03.2014 №209 

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

16 Возмещение расходов стоимости проезда в транспорте междугородного сообщения для 
детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

постановление Администрации 
муниципального района от 18.03.2014 №182 

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

17 Назначение и выплата компенсации расходов по оплате услуг за пользование радио и 
коллективной антенной для лиц, удостоенных звания "Герой Социалистического Труда" и 
совместно проживающих с ними членов семей 

постановление Администрации 
муниципального района от 07.03.2014 №150 

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

18 Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное 
топливо лицам, удостоенным звания «Герой Социалистического Труда 

постановление Администрации муниципаль-
ного района от 07.03.2014 №152 

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

19 Назначение и выплата социального пособия на погребение лиц, которые на момент смерти 
не работали и не являлись пенсионерами 

постановление Администрации 
муниципального района от 22.04.2014 №311 

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

20 Предоставление социальной поддержки гражданам, оказавшимся  в  трудной  жизненной 
ситуации в связи  с наличием  заболевания, влекущего за собой  необходимость  проведения 
гемодиализа в учреждениях здравоохранения,  расположенных  на  территории 
Новгородской области 

постановление Администрации 
муниципального района от 18.03.2014 №190 

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

21 Выдача справок студентам,  подтверждающих право на получение государственной 
социальной стипендии 

постановление Администрации 
муниципального района от 03.04.2014 №239 

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

22 Предоставление социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации в результате утраты, повреждения жилья и домашнего  имущества в связи с 
пожаром 

постановление Администрации 
муниципального района от 12.03.2014 №165 

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

23 Оказание государственной социальной помощи  малоимущим семьям, малоимущим одиноко  
проживающим гражданам на основании социального контракта 

постановление Администрации 
муниципального района от 17.04.2014 №300 

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

24 Предоставление социальной поддержки гражданам,  оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации в связи  с одновременным  рождением трех и более детей 

постановление Администрации 
муниципального района   от 07.03.2014 №154 

комитет по социальным вопросам 
муниципального района 

Услуги в сфере культуры 

1 Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного 
значения, находящихся на территории Маловишерского района и включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия Новгородской области 

приказ комитета культуры муниципального 
района от 01.12.2010 №33 

комитет культуры муниципального 
района 

Услуги в сфере культуры, предоставляемые муниципальными учреждениями 

1 Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филар-
монических концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 
проведение ярмарок, выставок народного творчества, ремесел, анонсы данных мероприятий 

приказ комитета культуры муниципального 
района от 24.11.2010 №29 

МБУК «Межпоселенческий ме-
тодический центр нородного 

творчества и культурно-досуговой 
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в электронном виде деятельности Маловишерского 

района» 

2 Обеспечение доступа населения к культурным ценностям приказ комитета культуры муниципального 
района от 24.03.2014 №18-од 

МБУК «Районный краеведческий 
музей Маловишерского района» 

3 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных 
библиотек 

приказ комитета культуры муниципального 
района от 15.05.2014 №26-од 

МБУК «Межпоселенческая биб-
лиотечная система Маловишерского 

района» 

Услуги в сфере имущественно- земельных отношений, архитектуры и строительства 

1 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
Маловишерского района, аннулирование таких разрешений 

постановление Администрации 
муниципального района от 16.12.2010  №584 

отдел градостроительства и до-
рожного хозяйства Администрации 

муниципального района 

2 Подготовка, и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, объектов капитального 
строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию 

постановление Администрации 
муниципального района от 27.09.2011 №553 

отдел градостроительства и до-
рожного хозяйства Администрации 

муниципального района 

3 Выдача акта выбора и предварительное согласование места размещения объекта постановление Администрации 
муниципального района от 27.09.2011 №553 

отдел градостроительства и до-
рожного хозяйства Администрации 

муниципального района 

4 Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории постановление Администрации 
муниципального района от 27.09.2011 №553 

отдел градостроительства и до-
рожного хозяйства Администрации 

муниципального района 

5 Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков постановление Администрации 
муниципального района от 24.01.2012 №23 

отдел градостроительства и до-
рожного хозяйства Администрации 

муниципального района 

6 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования (изменение одного 
вида разрешенного использования на другой вид разрешенного использования) земельного 
участка или объекта капитального строительства,  или разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

постановление Администрации 
муниципального района от 24.01.2012 №23 

отдел градостроительства и до-
рожного хозяйства Администрации 

муниципального района 

7 Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала 

постановление Администрации 
муниципального района от 24.01.2012 №23 

отдел градостроительства и до-
рожного хозяйства Администрации 

муниципального района 

8 Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Маловишерского муниципального района 

постановление Администрации 
муниципального района от 18.09.2012 №783 

отдел градостроительства и до-
рожного хозяйства Администрации 

муниципального района 

9 Принятие решений о подготовке и утверждении документации по планировке территории постановление Администрации 
муниципального района от 24.12.2012 №1071 

отдел градостроительства и до-
рожного хозяйства Администрации 

муниципального района 

10 Присвоение адреса объекту недвижимости постановление Администрации 
муниципального района от 21.06.2013 №377 

отдел градостроительства и до-
рожного хозяйства Администрации 

муниципального района 

11 Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства постановление Администрации 
муниципального района от 04.04.2011 №182 

комитет по управлению имуществом 
муниципального района 

12 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со 
строительством 

постановление Администрации 
муниципального района от 21.03.2012 №198 

комитет по управлению имуществом 
муниципального района 

13 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, для целей,  связанных со 
строительством, с предварительным согласованием места размещения объекта 

постановление Администрации 
муниципального района от 27.06.2012 №538 

комитет по управлению имуществом 
муниципального района 

14 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, для целей,  связанных со 

постановление Администрации 
муниципального района от 27.06.2012 №538 

комитет по управлению имуществом 
муниципального района 
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строительством, без предварительного согласования места размещения объекта (за 
исключением предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства) 

15 Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и из состава земель, государственная собст-
венность на которые не разграничена, для создания крестьянского (фермерского) хозяйства  

постановление Администрации 
муниципального района от 04.04.2011 №181 

комитет по управлению имуществом 
муниципального района 

16 Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
срочное пользование, аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности или государственная собственность на которые не разграничена, собственниками 
зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках 

постановление Администрации 
муниципального района от 27.06.2012 №538 

комитет по управлению имуществом 
муниципального района 

17 Предоставление в аренду, безвозмездное пользование и доверительное управление му-
ниципального имущества 

постановление Администрации 
муниципального района от 23.12.2010 №601 

комитет по управлению имуществом 
муниципального района 

18 Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, 
земельные участки 

постановление Администрации 
муниципального района от 21.03.2012 №199 

комитет по управлению имуществом 
муниципального района 

19 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

постановление Администрации 
муниципального района от 23.12.2010 №602 

комитет по управлению имуществом 
муниципального района 

20 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей постановление Администрации 
муниципального района от 23.12.2010 №600 

комитет по управлению имуществом 
муниципального района 

Услуги в жилищной сфере 

1 Обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 

постановление Администрации 
муниципального района от 14.05.2012 №389 

отдел градостроительства и до-
рожного хозяйства Администрации 

муниципального района 

2 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

постановление Администрации 
муниципального района от 16.10.2014 №784 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального 
района 

3 Заключение, расторжение, изменение и дополнение договоров социального найма, найма 
специализированных жилых помещений муниципального  жилищного фонда 
Маловишерского городского поселения  

постановление Администрации 
муниципального района от 13.05.2014 №348 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального 
района 

4 Предоставление жилого помещения из муниципального жилищного фонда Маловишерского 
городского поселения по договору социального найма»  

постановление Администрации 
муниципального района от 13.05.2014 №349 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального 
района 

5 Предоставление жилого помещения из муниципального специализированного жилищного 
фонда Маловишерского городского поселения  

постановление Администрации 
муниципального района от 13.05.2014 №350 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального 
района 

6 Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции 

постановление Администрации 
муниципального района от 20.05.2014 №379 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального 
района 

7 Предоставление информации об очередности по предоставлению жилых помещений 
муниципального жилищного фонда гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма  

постановление Администрации 
муниципального района от 20.05.2014 №380 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального 
района 

8 Прием заявлений, документов, также признание отдельных категорий граждан 
нуждающимися в улучшении жилищных условий  

постановление Администрации 
муниципального района от 21.05.2014 №384 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального 
района 
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9 Прием документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое  
постановление Администрации 

муниципального района от 23.05.2014 №388 
отдел коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи 
Администрации муниципального 

района 

10 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

постановление Администрации 
муниципального района от 29.05.2014 №418 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального 
района 

11 Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

постановление Администрации 
муниципального района от 29.05.2014 №419 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального 
района 

Услуги в сфере дорожного хозяйства 

1 Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о 
состоянии автомобильных дорог 

постановление Администрации 
муниципального района от 18.09.2012 №783 

отдел градостроительства и до-
рожного хозяйства Администрации 

муниципального района 

Услуги в сфере архивного дела 

1 Оформление архивных справок постановление Администрации 
муниципального района от 25.11.2011 №655 

архивный отдел Администрации 
муниципального района 

2 Предоставление документов для исследователей в читальный зал архива постановление Администрации 
муниципального района от 25.11.2011 №655 

архивный отдел Администрации 
муниципального района 

Услуги в сфере экономики 

1 Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации муниципальных программ 

постановление Администрации 
муниципального района от 30.04.2014 №321 

экономический комитет Адми-
нистрации муниципального района 

2 Выдача разрешений на право организации розничного рынка постановление Администрации 
муниципального района от 30.04.2014 №321 

экономический комитет Адми-
нистрации муниципального района 

Услуги в сфере охраны окружающей среды 

1 Организация общественных обсуждений и общественных слушаний по вопросам охраны 
окружающей среды на территории Маловишерского района 

постановление Администрации 
муниципального района от 18.03.2013 №783 

отдел градостроительства и до-
рожного хозяйства Администрации 

муниципального района 

2 Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз постановление Администрации 
муниципального района от 27.09.2011 №553 

отдел градостроительства и до-
рожного хозяйства Администрации 

муниципального района 

Услуги в сфере благоустройства 

1 Подготовка и выдача договоров на проведение земляных работ постановление Администрации 
муниципального района от 12.09.2013 №655 

отдел городского хозяйства Ад-
министрации муниципального 

района 

2 Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов постановление Администрации 
муниципального района от 30.08.2013 №654 

отдел городского хозяйства Ад-
министрации муниципального 

района 

Услуги в сфере физической культуры и спорта 

1 Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей приказ комитета по физической культуре и 
спорту Маловишерского муниципального 

района от 14.10.2013        № 60 

комитет по физической культуре и 
спорту муниципального района 

Иные услуги 

1 Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а 
также лицам, замещавшим муниципальные должности в Маловишерском муниципальном 
районе 

постановление Администрации 
муниципального района от 23.03.2012 №202 

комитет организационно-правовой и 
кадровой работы Администрации 

муниципального района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24.03.2015 № 208 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Сельское хозяйство 

Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Сельское хозяйство Ма-

ловишерского муниципального района на 2014-2020 годы», утверждѐнную  

постановлением Администрации муниципального района от 11.11.2013 года №829 (далее 

Программа): 

1.1. В паспорте Программы:  

1.1.1. В пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы»  строки 1.1.2,1.1.3, 1.2.1-1.2.3, 3.1.3,3.1.4, 3.1.8-3.1.11, 4.1.2   изложить в 

редакции: 

№ п/п Цели, задачи муници-
пальной программы, на-

именование и  
единица измерения це-

левого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«1.1.2. Производство молока в 
хозяйствах всех катего-
рий,  (тонн) 

1711 1801 1801 1801 1801 1900 1900 

1.1.3. Производство яиц в хо-
зяйствах всех категорий, 
(тыс. шт.) 

683 784 784 784 784 784 784 

       
»; 

«1.2.1. Производство зерна в 
хозяйствах всех катего-
рий, (тонн) 

- - - - - - - 

1.2.2. Производство 
картофеля в хозяйствах 
всех категорий, (тонн) 

8685 7280 8725 8745 8765 8785 8800 

1.2.3. Производство овощей в 
хозяйствах всех катего-
рий, (тонн) 

2445 2040 2485 2500 2515 2530 2545 

      »; 

«3.1.3. Ввод в действие 
локальных   водопрово-
дов, (км) 

- - - - 2 - - 

3.1.4. Уровень  обеспеченно-
сти сельского населе-
ния питьевой водой, 
(%) 

24,9 24,9 24,9 24,9 28 28 28 

 

»; 

«3.1.8. Ввод в действие 
плоскостных спортив-
ных сооружений, 
(тыс.кв.м)  

- - - 0,29 0,58 1,16 0,87 

3.1.9 Прирост сельского 
населения, обеспечен-
ного плоскостными 
спортивными сооруже-
ниями, (нарастающим 
итогом), (тыс.чел.) 

- - - 0,03 0,06 0,12 0,09 

3.1.10 Ввод в действие 
учреждений 
культурно-досугового 
типа, (тыс.мест) 

- - - - - 1,205 1,779 

3.1.11 Прирост сельского 
населения, обеспечен-
ного учреждениями 
культурно-досугового 
типа (нарастающим 
итогом),  (тыс.чел.) 

- - - - - 1,205 1,779 

 

 

    »; 

«4.1.2. Количество созданных 
рабочих мест на селе, 
(ед.) 

2 2 2 17 2 2 2 

   »; 

1.1.2. Пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

в целом и по годам реализации (тыс. рублей)»  изложить в редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 1421,8 - - - 5119 6540,8 

2015 1567,2 - 1761 - 5119 8447,2 

2016 1418,1 - 2930 - 8028 12376,1 

2017 1431,9 - 5470 - 47976 54877,9 

2018 1754 3180 3378 42 7759 16113 

2019 1754 19000 10116 42 7868 38780 

2020 1694 10000 4558 163 6078 22493 

Всего 11041 32180 28213 247 87947 159628 »; 

1.1.3. Пункт 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«привлечение граждан, желающих переселиться в сельскую местность  путѐм 

предоставления социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по 

уплате процентов за пользование кредитом (займом), при получении кредита (займа) на 

строительство (приобретение) жилья за счет субвенции из областного бюджета»; 
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1.2. Раздел I «Характеристика текущего состояния развития сельского хозяйства 

Маловишерского  района, приоритеты и цели политики                       в данной сфере» абзац 

№ 22 и 23 изложить в редакции: 

«Безусловно, весомым вкладом, как в развитие сельского хозяйства района, так и 

всей Новгородской области, будут являться результаты реализации на территории района 

крупномасштабных инвестиционных проектов. Это, в первую очередь, «Создание 

комплекса по выращиванию шампиньонов в Маловишерском районе Новгородской 

области» фирмой ООО «АгроИнвестПроект» сметной стоимостью 1490000 тыс.руб., 

производственной мощностью 115 тонн в неделю (5520 тонн в год) в виде свежих и 

консервированных шампиньонов.  

Также на территории района успешно реализуется ещѐ один очень важный 

инвестиционный проект «Строительство кроликофермы» в деревне Замостье 

Маловишерского района на 1008 кроликоматок фирмой ООО «Заручевье» сметной 

стоимостью 10000 тыс. руб. В 2017 году будет создано 15 новых рабочих мест. В 2013 году 

составлена проектно-сметная документация, оформлен земельный участок под 

строительство, заложены фундаменты, произведено огораживание территории, построено 

подсобное помещение для хранения кормов». 

 

 

1.3. Раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» изложить в редакции: 

 «№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия  

 Исполнитель мероприятия  Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
муници-

пальной про-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Задача 1. Создание условий для развития сельского хозяйства района, повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей 

1.1. Реализация подпро-
граммы «Развитие 
агропромышленного 
комплекса в Малови-
шерском муници-
пальном районе» 

Комитет, областное бюджетное 
учреждение «Маловишерская 
районная ветеринарная станция» 
(по согласованию); сельскохо-
зяйственные товаропроизво-
дители (по согласованию); 
администрации сельских и город-
ских поселений (по 
согласованию) 

2014-
2020 
годы 

1.1.1-1.4.1 - - - - - - - - 

2. Задача 2.  Повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания комфортных условий  жизнедеятельности в сельской местности 

2.1. Реализация подпро-
граммы 
«Устойчивое 
развитие сельских 
территорий в Мало-
вишерском муници-
пальном районе» 

 

Комитет;   администрации 
сельских и городских поселений 
(по согласованию); комитет об-

разования и молодѐжной 
политики муниципального 

района;     граждане, постоянно 
проживающие на селе (по 

согласованию); молодые семьи и 
молодые специалисты, постоянно 

проживающие на селе (по 
согласованию); организации агро-

промышленного комплекса (по 
согласованию); департамент 

здравоохранения Новгородской 
области (по согласованию); 

комитет по физической культуре 

2014-
2020 
годы 

2.1.1-5.1.1 федераль-
ный бюджет 

 

- - - - 3180 19000 10000 

областной 
бюджет 

- 1761 2930 

 

5470 3378 10116 4558 

бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - - 60 60  
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и спорту муниципального района;         

комитет культуры 
муниципального района 

бюджет 
сельского  
поселения 

- - - - 42 42 163 

внебюд-
жетные 
средства 

5119 

 

5119 8028 47976 7759 7868 6078 

3.   Задача 3. Реализация мероприятий и управления в сфере АПК 

3.1  Реализация подпро-
граммы 
«Обеспечение 
реализации муници-
пальной программы  
«Сельское хозяйство 
Маловишерского 
муниципаль-ного 
района на 2014-2020 
годы». 

Комитет;   редакции средств 
массовой информации (по 

согласованию) 

2014-
2020 
годы 

6.1.1.-6.1.7 бюджет 
муници-
пального 
района 

1421,8 1567,2 1418,1 1431.9 1694 1694 1694 

 

 

 

      

 

 

  »; 

  

1.4. В разделе V паспорта подпрограммы «Развитие агропромышленного 

комплекса в Маловишерском муниципальном районе» в пункте 2 «Задачи и целевые 

показатели»: 

   1.4.1. Строки 1.2,1.3 изложить в редакции: 

№ 
п/п 

Задачи  подпрограммы, 
наименование и  

единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«1.2. Производство молока в 
хозяйствах всех категорий,  
(тонн) 

1711 1801 1801 1801 1801 1900 1900 

1.3. Производство яиц в 
хозяйствах всех категорий, 
(тыс. шт) 

683 784 784 784 784 784 784 

»; 

          1.4.2. Строки 2.1-2.3 изложить в редакции: 

 

«2.1. Производство зерна в 
хозяйствах всех категорий, 
(тонн) 

- - - - - - - 

2.2. Производство картофеля в 
хозяйствах всех категорий, 
(тонн) 

8685 7280 8725 8745 8765 8785 8800 

2.3. Производство овощей в 
хозяйствах всех категорий, 
(тонн) 

2445 2040 2485 2500 2515 2530 2545 

     »; 

1.5. В разделе VI «Муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Маловишерском муниципальном районе»:  

1.5.1. В паспорте подпрограммы: 

 1.5.1.1. В пункте 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы» строки  2.3 , 

2.4, 2.8- 2.11 и 3.2 изложить в редакции: 

№ 
п/п 

Задачи  подпрограммы, 
наименование и  

единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«2.3. Ввод в действие локальных   
водопроводов (км) 

- - - - 2 - - 

2.4. Уровень  обеспеченности 
сельского населения 
питьевой водой ( %) 

24,9 24,9 24,9 24,9 28 28 28 

    »; 

«2.8. Ввод в действие плоско-
стных спортивных со-
оружений (тыс.кв.м)  

- - - 0,29 0,58 1,16 0,87 

2.9. Прирост сельского насе-
ления, обеспеченного 
плоскостными спортив-
ными сооружениями, 
(нарастающим итогом) 
(тыс.чел.) 

- - - 0,03 0,06 0,12 0,09 

2.10 Ввод в действие учреж-
дений культурно-досу-
гового типа (тыс.мест) 

- - - - - 1,205 1,779 

2.11 Прирост сельского насе-
ления, обеспеченного уч-
реждениями культурно-
досугового типа (нарас-
тающим итогом)  (тыс.чел.) 

- - - - - 1,205 1,779 

 

 

     »; 
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«3.2. Количество созданных 

рабочих мест на селе (ед.) 
2 2 2 17 2 2 2 

     »; 

1.5.1.2. Пункт 4  «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей)» изложить в редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 - - - - 5119 5119 

2015 - - - - 5119 5119 

2016 - - - - 8028 8028 

2017 - - - - 47976 47976 

2018 60 3180 3378 42 7759 14419 

2019 60 19000 10116 42 7868 37086 

2020 - 10000 4558 163 6078 20799 

Всего 120 32180 18052 247 87947 138546 »; 

 

 
1.5.2. В мероприятиях  подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий в Маловишерском муниципальном районе»: 

1.5.2.1. Строки 2.4 и 2.5 изложить в редакции: 

«№ 
п/п 

Наименование мероприятия   Исполнитель меро-
приятия  

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
муници-

пальной про-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«2.4. Разработка проектно-сметной 
документации на 
строительство локального 
водопровода в д.Замостье 
Веребьинского  сельского 
поселения (2 км) 

организации 
агропромышленного 
комплекса района (по 

согласованию); 
Администрация 
Веребьинского 

сельского поселения (по 
согласованию) 

2017  2.3.,2.4 

 

внебюд-
жетные 
средства  

- - 

 

- 300 

 

- - - 

2.5 Строительство локального 
водопровода в д.Замостье  
Веребьинского  сельского 
поселения (2 км) 

организации 
агропромышленного 
комплекса района (по 

согласованию); 
Администрация 
Веребьинского 

сельского поселения (по 
согласованию) 

2018  2.3.,2.4 

 

внебюд-
жетные  
средства  

- - - 

 

- 1580,0 

 

- - 

 

 

 

 

 

       »; 

1.5.2.2. Строки 2.7, 2.8, 2.8.1, 2.9, 2.10, 2.11 и 2.12 изложить в редакции: 

«2.7 Разработка проектно-
сметной документации 
на ввод в действие 
плоскостных спортивных 
сооружений: 

В Веребьинском 
сельском поселении: 

-в деревне Подгорное 

- в деревне Оксочи 

комитет по физической 
культуре и спорту 

муниципального района; 
Администрации 

сельских и городских 
поселений района (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

2017 

2.8.,2.9  

 

 

 

 

 

внебюд-
жетные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

30 
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средства 30 

-в деревне Веребье 

-в деревне Гарь 

В Большевишер-ском 
городском поселении: 

- в посѐлке Большая 
Вишера 

 

-ст. Гряды 

В Бургинском сельском 
поселении: 

-в деревне Бурга 

-в деревне Карпина Гора                             

-в деревне Краснѐнка 

-в деревне Мстинский 
Мост 

 2018 

2019 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

2018 

2019 

 

2019 

 внебюд-
жетные 
средства 

  

 

 

 

 

 

 30  

30 

 

внебюд-
жетные 
средства 

  30  

 

   

внебюд-
жетные 
средства 

   30    

бюджет 
муници-
пального 
района  

     

30 

30 

  

бюджет 
муници-
пального 
района  

     30 

 

30 

 

2.8 Ввод в действие пло-
скостных спортивных 
сооружений. 

комитет по физической 
культуре и спорту 

муниципального района; 
администрации сельских 
и городских поселений 

района (по согласо-
ванию) 

2017-
2020 

 

 

2.8.,2.9 областной 
бюджет 

- 

 

- 

 

-  

 

558 

 

1116 

 

837 

 

внебюд-
жетные 
средства 

- - - 300 - 42 - 

бюджет 
поселений 

    42 42 63 

2.8.1 В том числе:  

в Веребьинском сельском 
поселении 

-в деревне Подгорное 

 

 

- в деревне Оксочи 

 

 

 

 

-в деревне Веребье 

 

 

-в деревне Гарь 

 

 

комитет по физической 
культуре и спорту 

муниципального района; 
администрации сельских 
и городских поселений 

района (по согласо-
ванию) 

  

 

 

 

2019 

 

 

2018 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

2020 

 

2.8.,2.9 областной 
бюджет 

     279 

 

 

внебюд-
жетные 
средства 

  

 

    

21 

 

областной 
бюджет, 

    

 

279 

 

 

 

 

 

 бюджет 
поселения 

  

 

  21   

областной 
бюджет, 

     279  

внебюд-
жетные 
средства 

     21  

областной 
бюджет, 

      279 
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В Большевишер-ском 
городском поселении: 

- в посѐлке Большая 
Вишера 

 

 

 

-ст. Гряды 

 

В Бургинском сельском 
поселении: 

-в деревне Бурга 

 

 

-в деревне Карпина Гора 

 

 

-в деревне Краснѐнка 

 

 

 

-в деревне Мстинский 
Мост 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

2018 

 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

 бюджет 
поселения  

      21 

областной 
бюджет 

   - 

 

 

 

 

 

 

 

 внебюд-
жетные 
средства 

   300    

областной 
бюджет 

    279   

бюджет 
поселения  

    21   

областной 
бюджет 

     279  

 бюджет 
поселения  

     21  

областной 
бюджет 

     279  

 бюджет 
поселения  

     21  

областной 
бюджет 

      279 

 

 бюджет 
поселения  

      21 

областной 
бюджет 

      279 

 бюджет 
поселения  

      21 

». 

2.9 Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство учреждения 
культурно - досугового 
типа: 

-сельский дом культуры с 
библиотекой в деревне Ве-
ребье 

комитет культуры 
муниципального 

района, 
Администрации 

сельских и городских 
поселений района (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

2018  

 

2.10.,2.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внебюд-
жетные 
средства 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 8  27.03.2015                                                                                                                                                                              56 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
1

.6.  В 

раздел

е VII 

«Подп

рограм

ма 

«Обес

печени

е 

реализ

ации 

муниц

ипальн

ой 

програ

ммы 

«Сельс

кое 

хозяйс

тво  

Малов

ишерс

кого 

муниц

ипальн

ого 

района 

на 

2014-

2020 

годы»:   

1.6.1. Пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

 

«Год Источник финансирования 

бюджет муниципального района областной бюджет бюджеты поселений внебюджетные 
средства 

всего 

2014 1421,8 - - - 1421,8 

2015 1567,2 1761 - - 3328,2 

2016 1418,1 2930 - - 4348,1 

2017 1431,9 5470 - - 6901,9 

2018 1754 - - - 1754 

2019 1754 - - - 1754 

2020 1694 - - - 1694 

Всего: 11041 10161 - - 21202 »; 

 

 

-библиотека в деревне Бурга 

 

 

2019 

 

  

внебюд-
жетные 
средства 

   

 

   

500 

 

2.
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство учреждения 
культурно - досугового 
типа: 

-сельский дом культуры с 
библиотекой в деревне 
Веребье 

 

-библиотека в деревне Бурга 

 

комитет культуры 
муниципального 

района, администрации 
сельских и городских 
поселений района (по 

согласованию) 

 

 

 

 

2019  

 

 

 

2020 

 

2.10.,2.11 

 

федераль-ный 
бюджет, 

      

19000 

 

областной 
бюджет 

     9000  

внебюд-
жетные 
средства 

     2000  

федеральный 
бюджет 

      10000 

 

областной 
бюджет 

      4000 

 

 бюджет 
сельского  
поселения 

      100 

внебюд-
жетные 
средства 

      900 

2.11
. 

Разработка проектно-
сметной документации на 
реконструкцию 
образовательной 
организации - в деревне 
Бурга 

комитет образования и 
молодѐжной политики 

муниципального 
района 

2016 

 

2.5 внебюд-
жетные 
средства 

  1800     

2.12 Реконструкция обра-
зовательной  организации - 
в деревне Бурга 

комитет образования и 
молодѐжной политики 

муниципального 
района 

2017 

 

2.5 

 

внебюд-
жетные 
средства 

   40000 

 

 

   

 

            »; 
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1.6.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.6.2.1.   Строку 1.6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство  Маловишерского муниципального района» изложить в редакции: 

 № 
п/п 

Наименование мероприятия  Исполнитель 
мероприятия  

Срок 
реали-
зации 
(годы) 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«1.6 Кадровое, материально-
техническое и хозяй-ственное 
обеспечение деятельности 
комитета 

Комитет  

 

2014-
2020  

1.1.,1.2., 

1.3 

бюджет 
муници-

пального района  

1421,8 1567,2 1418,1 1431,9 1754 1754 1694 

 

 

           1.6.2.2.  Дополнить строкой 1.7 следующего содержания: 

«1.7 Предоставление социа-льной 
выплаты на компенсацию 
(возме-щение) расходов 
граждан по уплате процентов 
за пользование кредитом 
(займом) при получении 
кредита (займа) на 
строительство (приобре-тение) 
жилья за счет субвенции из 
областного бюджета 

Комитет 2015-
2017 

1.1-1.7 областной 
бюджет 

 

 

 

1761 

 

2930 

 

5470 

   

 

 

 

 

 

 

          

         ». 

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  25.03.2015 № 210 

г. Малая Вишера 

 
О мерах по реализации решения Думы Маловишерского муниципального района 

«Об утверждении бюджета муниципального района на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

В целях реализации решения Думы Маловишерского муниципального района от 

29 декабря 2014 года № 385 «Об утверждении бюджета муниципального  района на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять к исполнению бюджет муниципального района на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений учесть 

положения, установленные настоящим постановлением, при реализации решений о 

местных бюджетах на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов), принятых 

соответствующими представительными органами. 

3. Главным администраторам доходов бюджета муниципального района и 

главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района: 

3.1. Принять меры по обеспечению поступления доходов в соответствии с 

показателями, прогнозируемыми в кассовом плане бюджета муниципального района по 

доходам; 

3.2. Принять меры по сокращению задолженности по платежам в бюджет 

муниципального района по администрируемым доходам; 

3.3. Обеспечить оперативное уточнение платежей, относимых Управлением 

Федерального казначейства по Новгородской области на невыясненные поступления, с 

целью их зачисления на соответствующие коды доходов бюджетной классификации 

Российской Федерации; 

3.4. Обеспечить представление в комитет финансов Маловишерского 

муниципального района (далее - комитет финансов): 

3.4.1 Сведений для составления и ведения кассового плана в порядке и сроки, 

установленные комитетом финансов; 

3.4.2. В случае изменения объема полномочий главных администраторов доходов 

бюджета и (или) состава администрируемых ими доходов, принципов назначения и 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 8  27.03.2015                                                                                                                                                                              58 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов, состава закрепленных за 

ними кодов классификации доходов бюджетов информации об указанных изменениях в 

течение двух недель со дня вступления в силу законодательных и иных нормативных 

правовых актов, в соответствии с которыми изменяются объем полномочий и (или) состав 

администрируемых доходов; 

3.5. Активизировать работу с областными органами государственной власти по 

привлечению в бюджет муниципального района средств из федерального  и областного 

бюджетов для дополнительного финансирования приоритетных направлений социально-

экономического развития муниципального района; 

3.6. Обеспечить по состоянию на 31 декабря 2015 года выполнение принятых 

обязательств по  достижению значений показателей результативности использования 

субсидий, предоставленных бюджету муниципального района из федерального и 

областного бюджетов.  

4. Главным распорядителям средств бюджета муниципального района: 

4.1. Обеспечить соблюдение в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств; 

4.2. Обеспечить контроль за недопущением образования кредиторской 

задолженности по первоочередным расходам, связанным с выплатой заработной платы и 

начислений на нее, социальным обеспечением населения; 

4.3. Принять меры к сокращению неэффективных расходов и обеспечить 

реструктуризацию подведомственной сети бюджетных учреждений при условии 

сохранения качества и объема муниципальных услуг; 

4.4. Обеспечить доведение в установленном порядке уведомлений по расчетам 

между бюджетами на сумму утвержденных бюджетных ассигнований на предоставление 

межбюджетного трансферта в форме дотации, субсидии, субвенции или иного 

межбюджетного трансферта, подлежащего передаче бюджетам муниципальных 

образований, а также на суммы изменений в утвержденный объем бюджетных 

ассигнований по предоставлению межбюджетного трансферта, до администратора доходов 

бюджета муниципального образования от предоставления межбюджетного трансферта в 

течение 5 календарных дней со дня утверждения (изменения) данных бюджетных 

ассигнований; 

4.5. Обеспечить контроль за соблюдением получателями межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального района условий, установленных при их 

предоставлении; 

4.6. Обеспечить предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) (далее - юридические лица) и 

индивидуальным предпринимателям в 2015 году в соответствии с соглашениями, 

заключаемыми согласно установленным полномочиям между главными распорядителями 

средств бюджета муниципального района и юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, в которых предусматриваются, в том числе следующие условия: 

право главного распорядителя средств бюджета муниципального района на 

проведение проверок соблюдения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем условий, установленных заключенным соглашением; 

порядок возврата сумм, использованных юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, в случае установления по итогам проверок, 

проведенных главным распорядителем средств бюджета муниципального района, а также 

иными уполномоченными органами местного самоуправления контроля и надзора, факта 

нарушения целей и условий, определенных соответствующим порядком (правилами) 

предоставления субсидий и заключенным соглашением; 

порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидий, 

установленной главным распорядителем средств бюджета муниципального района. 

4.7. Обеспечить представление аналитических материалов по исполнению 

бюджета муниципального района по расходам по запросу комитета финансов. 

5. Органам местного самоуправления муниципального района, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных 

учреждений, главным распорядителям средств бюджета муниципального района, в 

ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения: 

5.1. Обеспечить своевременное уточнение муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, проведение мониторинга и осуществление контроля за их выполнением; 

5.2. Обеспечить контроль за своевременным утверждением бюджетных смет 

подведомственных муниципальных казенных учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в 

соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств; 

5.3. Обеспечить организацию работы по размещению муниципальными 

казенными, бюджетными и автономными учреждениями информации об учреждениях за 

отчетный финансовый год и на 2015 год на официальном сайте Российской Федерации 

www.bus.gov.ru (далее - сайт ГМУ) в соответствии с Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н "Об утверждении Порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" в срок не 

позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия новых документов и (или) 

внесения изменений в документы, информация из которых была ранее размещена на сайте 

ГМУ. 

6. Получателям средств бюджета муниципального района осуществлять (с учетом 

необходимости исполнения не оплаченных на начало 2015 года принятых обязательств) 

начисление установленных денежных выплат, заключение договоров (муниципальных 

контрактов) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) и принятие иных 

обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального района 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. 

7. Установить, что в 2015 году не допускается принятие бюджетных обязательств, 

возникающих из муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, 

условиями которых предусматривается выполнение работ или оказание услуг (их этапов) 

продолжительностью более одного месяца, за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на 2015 год, если муниципальные контракты не заключены в 

установленном порядке до 1 декабря 2015 года. 

8. Установить, что получатели средств бюджета муниципального района при 

заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, (выполнении 

работ, оказании услуг) в пределах доведенных им в установленном порядке 

соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов вправе предусматривать авансовые платежи с учетом принятых и 

неисполненных обязательств в предшествующих периодах: 

в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не 

более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 

consultantplus://offline/ref=1A3D060EB81A72A7CEBBCD308A362DEF85ACDEF630430A090B71414DF17664DEBE89A6CC4FAFE56AGEb1K
consultantplus://offline/ref=13F6ABCFDCFF1A73D8C1207AB1C7ED368E7DAF3D129262FE7F739756E0F4C697BEF3F73F6DE984CCL6o6K
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бюджета муниципального района в соответствующем финансовом году: при заключении 

договоров (муниципальных контрактов) на сумму, не превышающую установленного 

Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными 

деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, и при 

заключении договоров (муниципальных контрактов) по результатам проведения закрытых 

конкурсов; 

в размере 30  процентов суммы договора (муниципального контракта), но не 

более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального района в соответствующем финансовом году, - по 

остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено 

законодательством (за исключением случаев, указанных в абзаце 4 настоящего пункта); 

в размере аванса в абсолютной сумме, указанного в муниципальном контракте и  

в конкурсной документации (документации об аукционе) и не превышающего 30  

процентов начальной (максимальной)  цены контракта,  - в случае снижения начальной 

(максимальной) цены контракта по результатам проведения конкурса (аукциона).  

Размеры авансовых платежей, установленные данным пунктом настоящего 

постановления, распространяются на договоры (муниципальные контракты), заключаемые 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет субсидий на 

выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), субсидий на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.  

9. Установить, что предложения главных распорядителей средств бюджета 

муниципального района о выделении бюджетных ассигнований на принятие новых видов 

расходных обязательств или увеличении бюджетных ассигнований на исполнение 

существующих видов расходных обязательств рассматриваются только при условии 

внесения предложений о наличии соответствующих источников дополнительных 

поступлений в бюджет и (или) о сокращении бюджетных ассигнований по отдельным 

статьям расходов бюджета. 

10. Установить, что в целях обеспечения возврата в бюджет муниципального 

района экономии средств бюджета муниципального района, полученной за счет 

конкурентных процедур осуществления закупок товаров, работ и услуг, главным 

распорядителям средств бюджета муниципального района необходимо ежемесячно до 20 

числа месяца, следующего за отчетным периодом представлять в комитет финансов: 

информацию об экономии средств бюджета муниципального района, полученной 

за счет конкурентных процедур осуществления закупок товаров, работ и услуг, в разрезе 

муниципальных заказчиков, заявок с указанием кодов бюджетной классификации; 

письменное обращение об уменьшении бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств на сумму экономии бюджетных средств, полученной за счет 

конкурентных процедур осуществления закупок товаров, работ и услуг, за исключением 

экономии по целевым средствам, поступившим из федерального и областного бюджетов, 

экономии по средствам дорожного фонда Маловишерского  муниципального района и 

экономии по средствам, направленным на софинансирование расходов за счет средств 

федерального и областного бюджетов и прочих безвозмездных поступлений. 

11. Ответственным исполнителям муниципальных программ муниципального 

района: 

11.1. При утверждении Администрацией муниципального района постановлений 

о внесении изменений в муниципальные программы муниципального района представлять 

указанные программы с учетом внесенных в них изменений в комитет финансов в течение 

3 календарных дней со дня их утверждения; 

11.2. При принятии решения Думы Маловишерского муниципального района «О    

внесении изменений в решение Думы Маловишерского муниципального района от 

29.12.2014 г.   № 385» обеспечить приведение муниципальных программ Маловишерского 

муниципального района в соответствие с указанными решениями  не позднее трех месяцев 

со дня вступления их в силу; 

11.3. Обеспечить достижение в 2015 году утвержденных целевых показателей 

соответствующих муниципальных программ муниципального района. 

12. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района А.Ю.Зайцева. 

13. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

«Комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу участников и по  форме 

подачи предложений о размере платы за заключение договоров аренды) по продаже права 

на заключение договоров аренды земельных участков из земель,  государственная 

собственность на которые не разграничена. 

1.Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом  

Маловишерского муниципального района (174260 г. Малая Вишера, ул. Володарского ,14,  

контактный телефон 31-435). 

2. Порядок проведения аукциона определяется ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13  Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ,  Положением о комитете по 

управлению имуществом Маловишерского муниципального района,  утвержденным 

решением Думы Маловишерского муниципального района от 06.02.2006 г. №23 

3. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, категория земель - земли 

населенных пунктов. 

 

Лот 1. Земельный участок по адресу: Маловишерский р-н, Маловишерское  

городское поселение, г. Малая  Вишера, ул. Заводской домострой, д.5а, площадью 900 

кв.м., кадастровый номер 53:08:0010222:100, разрешенное использование – 

многоквартирные жилые дома не выше 2-х этажей, начальная цена права продажи – 191 

000 рублей,  залоговая сумма 20%  - 38 200  рублей, шаг аукциона 3% - 5730  рублей; 

 

 4. С информацией о технических условиях подключения  к сетям электро, газо, 

водоснабжения и оплате за подключение к ним можно ознакомиться в отделе 

градостроительства и дорожного хозяйства Администрации района.  

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: Управление Федерального 

казначейства по Новгородской области / Комитет по управлению имуществом 

Маловишерского муниципального района / Л/с 05503009390, р/с 40302810300003000035  в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области,  ИНН 5307001155,  БИК 044959001,  

КПП 530701001. 

 Задаток должен поступить не позднее 27.04.2015г. 

5.Для участия в аукционе заявители  должны представить следующие документы:  заявку 

на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата 
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задатка; копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц,  документы,  

подтверждающие внесение задатка. Кроме того,  в соответствии с Гражданским кодексом  

Российской Федерации рекомендуется представить физическим лицам: 

- нотариально заверенную доверенность / в случае подачи заявления лицом, действующим 

по поручению заявителя /; 

6. Указанные документы принимаются с 27 марта 2015 г. по 27 апреля 2015г.  по адресу: 

174260 Новгородская область,  г. Малая Вишера ул. Володарского-14, комитет по 

управлению имуществом района  с 8 часов 30 минут  до 13 часов  и с 14 часов до 17 часов 

30 минут ежедневно / кроме субботы и воскресенья/. Там же можно получить форму 

заявки на участие в аукционе по продаже  права аренды, ознакомиться с порядком 

проведения аукциона, получить примерную форму договора аренды земельного участка. 

7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 

дней до дня проведения аукциона. 

8. Определение участников торгов осуществляется путем рассмотрения поступивших 

документов и оформления соответствующего протокола. 

9. Место проведения аукциона: Новгородская обл. г. Малая Вишера, ул. Володарского – 

14, комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального  района. 

   Дата и время проведения аукциона – 28.04.2015 г. в 10.00 часов. 

Дата,  время и порядок осмотра земельных участков на местности   определяются по 

согласованию с участниками аукциона. 

 10.Победителем аукциона по каждому лоту признается участник аукциона,  

предложивший наибольшую сумму продажи права на заключение договора аренды. 

11. Победители аукциона вносят плату по договору купли-продажи земельного участка 

единовременно в течение 10 календарных дней после подписания договора. 

 12. Задаток возвращается заявителям,  не допущенным к участию в аукционе,  и лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 3  дней со дня подписания 

протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о результатах 

аукциона,  соответственно,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет,  

указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

 

Информационное сообщение 

о проведении продажи посредством публичного предложения 

муниципального имущества 

 

Комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Маловишерского муниципального района 

на 2014 год, утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального района от 

27.12.2013 № 302, распоряжением комитета по управлению имуществом Маловишерского 

муниципального района от 01.10.2014 № 240 - од «Об условиях приватизации 

муниципального имущества»,  распоряжением комитета по управления имуществом от 

27.03.2015 № 84 – од «О внесении изменений в распоряжение комитета по управлению 

имуществом Маловишерского муниципального района от 01.10.2014 № 240-од»,  сообщает 

о проведении  18 мая 2015 года продажи посредством публичного предложения 

муниципального имущества. 

 

Лот № 1 

Автомобиль ВАЗ-21074, год выпуска 2005, цвет темно-вишневый, 

идентификационный номер ХТА21074052229921. 

Цена первоначального предложения – 17 000  рублей (без учета НДС в размере 

3 060 рублей); 

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 8 500  рублей (без учета 

НДС в размере 1 530 рублей). 

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 

– 850 рублей. 

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 425 рублей (50 процентов 

«шага понижения»). 

Задаток для участия в продаже – 1 700 (одна тысяча семьсот) рублей (10 

процентов начальной цены). 

Ранее имущество выставлялось на аукцион, назначенные на 18.11.2014 г., 

который признан несостоявшимся по причине участия в аукционе только одного 

участника, и аукцион, назначенный на 26.12.2014 г., который признан несостоявшимся по 

причине отсутствия заявок на участие в аукционе. 

Лот № 2 

Автомобиль ВАЗ-21074, год выпуска 2005, цвет темно-вишневый, 

идентификационный номер ХТА21074052229330. 

Цена первоначального предложения – 18 000 рублей (без учета НДС в размере 

3 240 рублей); 

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 9 000  рублей (без учета 

НДС в размере 1 620 рублей). 

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 

– 900 рублей. 

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 450 рублей (50 процентов 

«шага понижения»). 

Задаток для участия в продаже – 1 800 рублей (10 процентов начальной цены). 

Ранее имущество выставлялось на аукцион, назначенные на 18.11.2014 г., 

который признан несостоявшимся по причине участия в аукционе только одного 

участника, и аукцион, назначенный на 26.12.2014 г., который признан несостоявшимся по 

причине отсутствия заявок на участие в аукционе. 

Лот № 3 

Автомобиль ВАЗ-21074, год выпуска 2006, цвет синий, идентификационный 

номер ХТА21074062340954. 

Цена первоначального предложения – 13 000 рублей (без учета НДС в размере 

2 340  рублей); 

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 6 500  рублей (без учета 

НДС в размере 1 170 рублей). 

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 

– 650 рублей. 
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Величина повышения цены («шаг аукциона») – 325 рублей (50 процентов 

«шага понижения»). 

Задаток для участия в аукционе – 1 300 (одна тысяча триста) рублей (10 

процентов начальной цены). 

Ранее имущество выставлялось на аукцион, назначенные на 18.11.2014 г., 

который признан несостоявшимся по причине участия в аукционе только одного 

участника, и аукцион, назначенный на 26.12.2014 г., который признан несостоявшимся по 

причине отсутствия заявок на участие в аукционе. 

 

Организация продажи посредством публичного предложения 

1. Способ приватизации – продажа имущества посредством публичного 

предложения. 

2. Продавец – комитет по управлению имуществом Маловишерского 

муниципального района. 

3. Начало и окончание приема  заявок на участие в продаже имущества –  с 9 

час.00 мин 30 марта 2015 года до 17 час. 00 мин. 23 апреля 2015 года. 

4. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 9 час. 00мин. до                                

17 час.00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. по адресу: Новгородская 

область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 23, контактные телефоны: 31-435, 

31-462. 

5. Дата и место определения участников продажи имущества –  29 апреля 

2015 года в 15 час. 30 мин. по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д. 14, каб. 23. 

6.Дата, время и место проведения продажи имущества – 18 мая 2015 года 

в 15 час. 00 мин.  по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 

14, каб. 23.  

7.Место и срок подведения итогов продажи имущества – 18 мая 2015 

года   по адресу:  Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 23. 

8.Для участия в продаже имущества претенденты одновременно с заявкой 

представляют следующие документы: 

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 

печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 

на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 

этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 

лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 

от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 

действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 

юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 

тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 

претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 

продавца, другой - у претендента. 

9. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 

уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.  

10. Задаток вносится в валюте Российской Федерации с указанием назначения 

платежа – задаток для участия в продаже муниципального имущества по следующим 

реквизитам: УФК по Новгородской области (Комитет по управлению имуществом 

Маловишерского муниципального района, л/с 05503009390), р/с 40302810300003000035 в в 

отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5307001155, КПП 

530701001 в срок до 23 апреля 2015 года. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является 

выписка со счета. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные 

средства возвращаются в следующем порядке: 

участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение                    

5 дней со дня подведения итогов аукциона; 

претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не 

были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, 

- в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками 

продажи имущества. 

Задаток, внесенный победителем продажи имущества, не возвращается и 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

11. Продажа посредством публичного предложения осуществляется с 

использованием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального 

имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи. 

При продаже посредством публичного предложения осуществляется 

последовательное снижение цены первоначального предложения на "шаг понижения" до 

цены отсечения. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=102068
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Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются 

участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после 

оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на 

соответствующем "шаге понижения". 

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи 

посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", 

при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного 

предложения. 

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного 

предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, 

сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками продажи посредством 

публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с 

Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи 

предложений о цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества на таком 

аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 

на данном "шаге понижения". 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, 

превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения 

принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену 

муниципального имущества. 

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только 

один участник, признается несостоявшейся. 

12. Критерий выявления победителя продажи имущества – предложение 

максимальной цены. 

13. Срок подписания договора купли-продажи - не ранее чем через 10 рабочих 

дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества  

При уклонении или отказе победителя продажи муниципального имущества от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 

возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

14. Форма платежа – единовременная в течение 10 дней с момента заключения 

договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на счет продавца, 

указанный в договоре купли-продажи. 

Сделки купли-продажи муниципального имущества (за исключением 

земельных участков) в процессе приватизации облагаются НДС. 

С формой заявки, условиями договора купли-продажи, условиями договора о 

задатке, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями о 

муниципальном имуществе покупатели могут ознакомиться по месту приема заявок. 

Информация о продаже размещена в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 

о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/, на официальном сайте Администрации 

Маловишерского муниципального района по адресу: http://www.mvadm.ru/ . 

 

 

 

 

 

Комитет по управлению имуществом 

 Маловишерского  муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 27.03.2015  г.  № 84 - од 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в распоряжение комитета по управлению имуществом 

Маловишерского муниципального района от 01.10.2014 № 240-од 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества,  

Вынести следующие изменения в распоряжение комитета по управлению 

имуществом Маловишерского муниципального района от 01.10.2014 № 240-од «Об 

условиях приватизации муниципального имущества»: 

1. Подпункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения; 
2.2. Цена  первоначального предложения: 

- Лот № 1 - 17 000 рублей (без учета НДС в размере 3 060 рублей); 

- Лот № 2 -18 000 рублей (без учета НДС в размере 3 240 рублей); 

- Лот № 3 – 13 000 рублей (без учета НДС в размере 2 340 рублей); 

2. Пункт 2 дополнить следующими подпунктами: 

«2.3 Минимальная цена предложения (цена отсечения): 

 - Лот № 1 – 8 500 рублей (без учета НДС в размере 1 530 рублей);  

- Лот № 2 - 9 000 рублей (без учета НДС в размере 1 620 рублей); 

- Лот № 3 – 6 500 рублей (без учета НДС в размере 1 170 рублей); 

2.4. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») : 

- Лот № 1 – 850 рублей; 

- Лот № 2 - 900 рублей; 

- Лот № 3 – 650 рублей; 

2.5. Величина повышения цены, подтвержденной несколькими участника продажи 

(«шаг аукциона»): 

- Лот № 1 – 425 рублей; 

- Лот № 2 - 450 рублей; 

- Лот № 3 – 325 рублей.» 

Заместитель Главы администрации, 

председатель комитета   

по управлению имуществом        П.А.Коцин 

 

«Комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района сообщает что: 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.mvadm.ru/
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1. Аукцион по продаже права на заключение договора купли продажи  

земельного участка для  объектов индивидуального жилищного 

строительства, не выше 2-х этажей,  площадью 1068 кв.м. с 

кадастровым номером 53:08:0085101:44, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский р-н, Бургинское сельское 

поселение, д. Захарово назначенный  на 27.03.2015 года признан  

несостоявшимся ввиду  участия в аукционе менее двух участников 

торгов. Договор купли-продажи земельного участка будет заключен с 

единственным участником аукциона – Казарез Татьяной 

Владимировной; 

2. Аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи 

земельного участка для  объектов индивидуального жилищного 

строительства, не выше 2-х этажей,  площадью 1500 кв.м. с 

кадастровым номером 53:08:0089501:278, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский р-н, Бургинское сельское 

поселение, д. Кленино  назначенный  на 27.03.2015 года признан  

несостоявшимся ввиду  участия в аукционе менее двух участников 

торгов. Договор купли-продажи земельного участка будет заключен с 

единственным участником аукциона – Пастовен Алексеем 

Николаевичем; 

3.  Аукцион по продаже права на заключение договора аренды  земельного 

участка для  объектов индивидуального жилищного строительства,  

площадью 600 кв.м. с кадастровым номером 53:08:0031608:231, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

р-н, Большевишерское городское поселение, п. Большая Вишера, ул. 

Лесная  назначенный  на 27.03.2015 года признан  несостоявшимся 

ввиду  участия в аукционе менее двух участников торгов. Договор 

аренды земельного участка будет заключен с единственным 

участником аукциона – Семеновым Николаем Васильевичем; 

4. Аукцион по продаже права на заключение договора аренды  земельного 

участка для  объектов индивидуального жилищного строительства,  

площадью 1286 кв.м. с кадастровым номером 53:08:0031603:266, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

р-н, Большевишерское городское поселение, п. Большая Вишера, ул. 

Моховая  назначенный  на 27.03.2015 года признан  несостоявшимся 

ввиду  отсутствия заявителей. 

5. Аукцион по продаже права на заключение договора аренды  земельного 

участка для  объектов индивидуального жилищного строительства,  

площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 53:08:0031605:694, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

р-н, Большевишерское городское поселение, п. Большая Вишера, ул. 

Октябрьская назначенный  на 27.03.2015 года признан  

несостоявшимся ввиду  отсутствия заявителей. 
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