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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.05.2016 № 465 

г. Малая Вишера 

 
О признании утратившими силу постановлений Администрации муниципального 

района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

от 27.07.2011 № 426 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной  услуги «Выдача предварительного разрешения на 

расходование  опекуном или попечителем денежных средств, поступивших в качестве 

доходов несовершеннолетнего гражданина, в отношении которого установлены опека или 

попечительство»; 

от 14.05.2012 № 396 «О внесении изменения в административный регламент по 

предоставлению государственной услуги «Выдача предварительного разрешения на 

расходование  опекуном или попечителем денежных средств, поступивших в качестве 

доходов несовершеннолетнего гражданина, в отношении которого установлены опека или 

попечительство» 

от 27.07.2012 № 631 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной  услуги «Дача разрешения на изменение имени ребенка, а 

также присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя в случаях, 

предусмотренных законодательством»; 

от 27.07.2012 № 633 «Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной  услуги «Выдача разрешения на снятие  

несовершеннолетнего, имеющего статус сироты или оставшегося без попечения 

родителей, с регистрационного учета»; 

от 27.07.2012 № 634 «Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной  услуги «Выдача разрешения органа опеки  и 

попечительства на совершение сделок по отчуждению имущества несовершеннолетних, в 

том числе обмену или дарению, сдачи в наем (аренду), в безвозмездное пользование или в 

залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, раздел его 

имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение 

имущества несовершеннолетнего»; 

от 27.07.2012 № 635 «Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной  услуги «Разрешение на вступление в брак 

несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет». 

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  20.05.2016 № 474 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по исполнению му-

ниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля в 
Маловишерском городском поселении» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в  административный регламент по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля в 

Маловишерском городском поселении», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 27.08.2013 №596: 

1.1. В абзаце 8 пункта 1.7 слова «от 01.07.2010 №791-ОЗ» заменить на «от 

01.02.2016 №914-ОЗ»; 

1.2. Наименование пункта 5.3  изложить в редакции:  

«5.3. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается». 

2. Постановление опубликовать 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  24.05.2016 № 475 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района от 

13.05.2015 № 328 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

13.05.2015 № 328, заменив в пункте 1 цифры «168» на «186». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 18.03.2014 № 168.   

3. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.05.2016 № 486 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Новгородской области от 03.02.2014 №46, по Маловишерскому 

муниципальному району, на 2017 год 
 

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации, региональной программой  капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014 - 

2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 

03.02.2014 № 46, Порядком утверждения краткосрочных планов реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Новгородской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, утвержденным 

постановлением Правительства Новгородской области от 19.06.2014 № 327, Уставом 

Маловишерского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Новгородской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, по 

Маловишерскому муниципальному району, на 2017год. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района Платонова Д. Б. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

У

Т

УТВЕРЖДЕН 
             постановлением Администрации 

                 муниципального района 
                 от  30.05.2016 № 486 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, расположенных на территории Маловишерского муниципального района, на 2017 год 
                                        

           I. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Маловишерского муниципального района, на 2017 год    

 п Адрес 
МКД1 

Год Мате-
риал 
стен 

Ко-
личе-
ство 
эта-
жей 

Ко-
личе-
ство 

подъ-
ездов 

Общая 
площадь 
МКД1, 
всего 

Площадь поме-
щений МКД1: 

Количество 
жителей, 

зарегистри-
рованных в 
МКД1 на 

дату утвер-
ждения 
кратко-

срочного 
плана 

Стоимость капитального ремонта Удельная 
стоимость 

капи-
тального 
ремонта 1 
кв.м. об-
щей пло-
щади по-
мещений 

МКД1 

Предель-
ная стои-

мость 
капи-

тального 
ремонта 1 
кв.м об-
щей пло-
щади по-
мещений 

МКД1 

Плановая дата 
завершения 

работ 

ввода 
в экс-
плуа-
тацию 

завер-
шения 

послед-
него 
капи-
таль-

ного ре-
монта 

всего в том 
числе 
жилых 

помеще-
ний, на-

ходя-
щихся в 

собствен-
ности 

граждан 

всего в том числе 

за счет 
средств 
Фонда2 

за счет 
средств 
област-

ного 
бюд-
жета 

за счет 
средств 

местного 
бюджета 

за счет 
средств 

собствен-
ников МКД1 

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м 

Итого по Мало-
вишерскому 
муниципальному 
району 

          14355.30 13122.90 12465.60 553.00 14717619.78       14717619.78       
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1 г.Малая 

Вишера, 
ул.50 лет 

Октября, д.5 

1971  кир-
пичные 

2 2 768.80 716.70 716.70 32.00 1481244.56 - - - 1481244.56 1926.70 2520.00 09.2017 

2 г.Малая 
Вишера, 

ул.Балочная, 
д.38 

1966  кир-
пичные 

2 2 559.60 510.40 378.40 25.00 617080.09 - - - 617080.09 1102.72 1575.00 09.2017 

3 г.Малая 
Вишера, 

ул.Лесная, 
д.26 

1962  кир-
пичные 

2 1 307.90 281.90 281.90 19.00 684462.32 - - - 684462.32 2223.00 2520.00 09.2017 

4 г.Малая 
Вишера, 

ул.Лесная, 
д.28 

1958  кир-
пичные 

2 1 304.80 278.80 278.80 10.00 698313.09 - - - 698313.09 2291.05 2520.00 09.2017 

5 г.Малая 
Вишера, 

ул.Лесная, 
д.30 

1967  кир-
пичные 

4 3 2124.90 1982.50 1790.20 72.00 2141259.60 - - - 2141259.60 1007.70 2520.00 09.2017 

6 г.Малая 
Вишера, 

ул.Лесная, 
д.33 

1968  кир-
пичные 

2 3 1045.10 960.20 911.20 45.00 902772.89 - - - 902772.89 863.81 1821.00 09.2017 

7 г.Малая 
Вишера, 

ул.Лесная, 
д.42 

1976  кир-
пичные 

2 3 1009.40 939.50 939.50 30.00 2431577.04 - - - 2431577.04 2408.93 2520.00 09.2017 

8 г.Малая 
Вишера, 

ул.Лесоза-
готовителей, 

д.26 

1973  кир-
пичные 

2 2 540.30 491.00 442.40 15.00 1209294.60 - - - 1209294.60 2238.19 2520.00 09.2017 

9 г.Малая 
Вишера, 

ул.Мерец-
кова, д.10 

1991  кир-
пичные 

5 4 2591.10 2225.00 2166.20 101.00 1050347.35 - - - 1050347.35 405.37 1575.00 09.2017 

10 г.Малая 
Вишера, 

ул.Пушкин-
ская, д.42 

1969  панель-
ные 

5 4 3630.90 3431.20 3373.30 139.00 1380003.45 - - - 1380003.45 380.07 1575.00 09.2017 

11 г.Малая 
Вишера, 

ул.Пушкин-
ская, д.50 

1954  кир-
пичные 

2 2 679.20 628.10 580.70 27.00 1604411.78 - - - 1604411.78 2362.21 2520.00 09.2017 

12 г.Малая 
Вишера, 

1961 2015 кир-
пичные 

2 1 347.50 318.60 270.60 18.00 258077.83 - - - 258077.83 742.67 1530.00 12.2017 
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ул.Школь-

ная, д.4 

13 г.Малая 
Вишера, 
ул.Уриц-
кого, д.5 

1945  дере-
вянные 

2 1 445.80 359.00 335.70 20.00 258775.18 - - - 258775.18 580.47 1821.00 09.2017 

II. Реестр многоквартирных домов по видам работ, включенных в краткосрочный план  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Маловишерсого муниципального района, на 2017 год 

№ 
п/п 

Адрес 
МКД1 

Стоимость 
капитального 
ремонта всего 

Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации Виды работ, установленные нормативным 
правовым актом Новгородской области 

Ремонт 
внутридо- 
мовых ин-
женерных 

систем 

Ремонт или 
замена 

лифтового 
оборудо-

вания 

Ремонт крыши Ремонт 
подвальных 
помещений 

Ремонт фа-
сада 

Ремонт фун-
дамента 

Уте-
пле-
ние 

фаса-
дов 

Пере-
устрой-

ство 
невен-
тили-

руемой 
крыши 
на вен-
тили-

руемую 
крышу, 
устрой-

ство 
выходов 

на 
кровлю 

Установка 
коллек-
тив-ных 
(общедо-
мовых) 

ПУ3 и УУ4 

Другие 
виды 

руб. руб. ед. руб
. 

кв.м руб. кв.м. руб
. 

кв.м. руб
. 

куб.м руб. руб. руб. руб. руб. 

Итого по Ма-
ловишерскому 
муниципаль-
ному району 

14717619,78 1168545,66 - - 6038,02 13297993,88 - - - - - - - - 239060,71 12019,53 

1 г.Малая 
Вишера,                     
ул.50 лет 
Октября, 

д.5 

1481244,56 - - - 602,80 1481244,56 - - - - - - - - - - 

2 г.Малая 
Вишера, 

ул.Ба-
лочная, 

д.38 

617080,09 - - - 372,70 617080,09 - - - - - - - - - - 

3 г.Малая 
Вишера, 

ул.Лесная, 
д.26 

684462,32 - - - 241,92 684462,32 - - - - - - - - - - 
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4 г.Малая 

Вишера, 
ул.Лесная, 

д.28 

698313,09 - - - 240,60 698313,09 - - - - - - - - - - 

5 г.Малая 
Вишера, 

ул.Лесная, 
д.30 

2141259,60 - - - 816,00 2141259,60 - - - - - - - - - - 

6 г.Малая 
Вишера, 

ул.Лесная, 
д.33 

902772,89 707153,94 - - - - - - - - - - - - 195618,95 - 

7 г.Малая 
Вишера, 

ул.Лесная, 
д.42 

2431577,04 - - - 843,70 2431577,04 - - - - - - - - - - 

8 г.Малая 
Вишера, 
ул.Лесо-
заготови-

телей, 
д.26 

1209294,60 - - - 440,00 1209294,60 - - - - - - - - - - 

9 г.Малая 
Вишера, 
ул.Ме-

рецкова, 
д.10 

1050347,35 - - - 720,00 1050347,35 - - - - - - - - - - 

10 г.Малая 
Вишера, 
ул.Пуш-
кинская, 

д.42 

1380003,45 - - - 1402,00 1380003,45 - - - - - - - - - - 

11 г.Малая 
Вишера, 
ул.Пуш-
кинская, 

д.50 

1604411,78 - - - 358,30 1604411,78 - - - - - - - - - - 

12 г.Малая 
Вишера, 

ул.Школь
ная, д.4 

258077,83 202616,54 - - - - - - - - - - - - 43441,76 12019,53 

13 г.Малая 
Вишера, 
ул.Уриц-
кого, д.5 

258775,18 258775,18 - - - - - - - - - - - - - - 

III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план   реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества   в многоквартирных домах, расположенных на территории Маловишерского муниципального района, на 2017 год 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования 

Общая 
площадь 
МКД1 

Количество жителей, зарегистри-
рованных в МКД1 на дату 

утверждения краткосрочного 
плана 

Количество МКД1 Стоимость капитального ремонта 

I квартал 
2017 

II 
квартал 

2017 

III 
квартал 

2017 

IV 
квартал 

2017 

всего I квартал 
2017 

II 
квартал 

2017 

III квартал 
2017 

IV квартал 
2017 

всего 

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

Итого по Маловишерскому 
муниципальному району 

14,355.30 553 - - 12 1 13 - - 14459541.95 258077.83 14717619.78 
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 1 –  многоквартирный дом.    

 2 –  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

 3 –  прибор учета.    

 4 –  узел управления.    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.05.2016 № 487 

г. Малая Вишера 

 

 

О подготовке и проведении 173-й годовщины со дня основания города Малая Вишера 

 

В целях организации подготовки и проведения 173-й годовщины со дня 

основания города Малая Вишера, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению  173-й 

годовщины со дня основания города Малая Вишера (далее – организационный комитет). 

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета. 

3. Организационному комитету разработать план основных мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 172-й годовщины со дня основания города Малая 

Вишера. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  30.05.2016 № 487 
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 
празднования  173-й годовщины со дня основания города  Малая Вишера 

 

Маслов Н.А. - Глава муниципального района, председатель организационного 
комитета 

Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации муниципального 
района, заместитель председателя организационного комитета 

Цейтер О.А.  - председатель комитета организационной и кадровой работы 
Администрации муниципального района, секретарь 
организационного комитета. 

 Члены организационного комитета: 
Голубев С.Н. -председатель комитета по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района; 
Данилов М.Л. -начальник ОМВД Россиипо Маловишерскому району (по 

согласованию);  

Ермолаева И.Б. - и.о. председателя комитета образования и молодежной политики 
Администрации муниципального района; 

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

Журавлева Л.Н. -заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства 
Администрации муниципального района; 

Коцин П.А. - заместитель Главы администрации, председатель комитета по 
управлению имуществом Администрации муниципального 
района; 

Красильникова Е.Н.  -заместитель председателя экономического комитета 
Администрации муниципального района; 

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

Лазаренко Л.А.        - заведующая отделом городского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

Пашкова Т.В. -заведующая отделом коммунально-энергетического комплекса, 
транспорта и связи Администрации муниципального района; 

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

Платонов Д.Б. -заместитель Главы администрации муниципального района; 
Семенова Н.С. - редактор газеты «Малая Вишера» (по согласованию); 
Сироткина Е.Н. - директор ТРК «МВ Диапазон» (по согласованию); 
Титова Л.А.       -управляющая Делами администрации муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  31.05.2016 № 488 

г. Малая Вишера 

 
О приостановлении действия абзаца второго пункта 4.2 Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ муниципального района и Маловишерского 
городского поселения, их формирования и реализации 

 

С целью реализации  Федерального  закона от  30 марта 2016 года  №71-ФЗ  «О 

приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Приостановить до 01 января 2017 года действие абзаца второго 

пункта 4.2 Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального района и Маловишерского 
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городского поселения, их формирования и реализации, утвержденного 

постановлением Администрации муниципального района от 15.02.2016 № 117. 

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  31.05.2016 № 489 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 
муниципального района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 

муниципального района», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 31.10.2013 № 805 (далее - муниципальная программа): 
1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Заменить в пункте 5 "Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы:" в строке 2.1.1графы 5 цифры "113,167" на  "121,38"; 

1.1.2. В пункте 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» строки: 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль

-ного 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

 

«2016 3335 - 1570 - - 4905 

ВСЕГО 26143,745 - 2937 57,372

65 

- 29138,11765» 

изложить в  редакции: 

«2016 5853,5 - 1570 - - 7423,5 

ВСЕГО 28662,245 - 2937 57,3727 - 31656,61765»

; 

1.2. Изложить в разделе "I. Характеристика текущего состояния соответствующей 

сферы социально-экономического развития муниципального района, приоритеты и цели в 

указанной сфере" абзац 1 в  редакции: 

"Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района составляет  121,38 км, это 59 автомобильных дорог и 17 мостов. 

Все дороги V категории и имеют грунтовое покрытие, за исключением участка автодороги 

"Дорога на новое кладбище" протяженностью 1,95 км"; 

1.3. В разделе IV "Мероприятия муниципальной программы": 

1.3.1. Заменить в строке 1.15 графы 9 цифры "1080,3" на  "145,6"; 

1.3.2. Строку 1.23 изложить в   прилагаемой редакции (приложение 1 к 

постановлению); 

1.3.3. Заменить в  строке 2.4 графы 9 цифры "100"  на  символ "-"; 

1.3.4. Строку 2.5 изложить в прилагаемой редакции (приложение 2 к 

постановлению); 

1.3.5. Заменить в строке 3.1 графы 9 цифры "400"  на  "1772,5"; 

1.3.6. Заменить в строке 4.1 графы 9 цифры "100" на  "400"; 

1.3.7. Заменить в строке 5.2 графы 9 цифры "500" на  "1300". 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение 1 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 31.05.2016 № 489 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реализации, 

годы 

Целевой     
  показатель    

(номер целевого 
 показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

«1.23 Ремонт моста на автомобильной дороге 
«Комель - Большое Кленово» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2016 1.1.2. бюджет 
муниципального 

района 

- - 198 - - 
» 

Приложение 2 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 31.05.2016 № 489 
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№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реализации, 

годы 

Целевой     
  показатель    

(номер целевого 
 показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирован

ия 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

«2.5 Содержание автомобильных дорог в 
летний период 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014-2018 2.1.1. бюджет 
муниципально

го района 

643,893 1812,51439 1600 883,9 2250,0 
 

» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  01.06.2016 № 498 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав и регламент районной межведомственной ан-

титеррористической комиссии 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав районной межведомственной 

антитеррористической комиссии, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 01.09.2006 №160 (далее постановление), изложив его  в 

редакции:  

«Маслов Н.А. –    Глава муниципального района, председатель комиссии; 

Платонов Д.Б.  – заместитель Главы администрации муниципального района, 

заместитель  председателя комиссии; 

Петров А.А. –  начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района , секретарь комиссии. 

Члены  комиссии: 

Ермолаева И.Б.  – заместитель председателя комитета образования  и молодежной 

политики Администрации муниципального района; 

Данилов М.Л. – начальник отдела МВД РФ  по Маловишерскому району  (по 

согласованию); 

Замышляев А.В. – директор МУП «ММР  ЖКХ» (по согласованию); 

Кузанова И.Г. -  председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района; 

Ладягин В.Ю. –   главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию); 

Мартынов О.А. –   начальник гарнизона  пожарной охраны  (по согласованию); 

Никифоров В.В. –  начальник  Маловишерского участка  ОАО «Ильменские 

электрические сети» (по согласованию); 

Петрова Т.Н. – зам. начальника территориального отдела территориального 

управления Роспотребнадзора в Маловишерском районе ( по согласованию); 

Прохоров И.В. – начальник линейного пункта полиции на ст.«Малая Вишера» (по 

согласованию); 

Румянцев В.Ю. - начальник железнодорожной станции «Малая Вишера» (по 

согласованию); 

Соловцов С.П.– начальник Маловишерского газового участка филиала АО 

"Газпром газораспределение Великий Новгород" в г. Великий Новгород (по  

согласованию); 

Филиппов А.А.- начальник района теплоснабжения «ТК Новгородская» (по 

согласованию); 

Щербаков В.С. – начальник участка Маловишерского. РЭС Чудовского филиала 

АО  «Новгородоблэлектро»   (по согласованию)». 

2. Внести изменения в регламент районной межведомственной  

антитеррористической комиссии, утвержденный постановлением, изложив пункт 11 раздел 

3  в редакции: 

«11. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом. План составляется 

на один год и утверждается председателем комиссии». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.06.2016 № 502 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и 

межевания территории 
 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом  20 части 1, частью 3 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 апреля 2011 года № 64, постановлением 

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

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,   на основании 

заявления Ворожцова Андрея Владимировича, действующего от имени Селивончика 

Сергея Александровича, по доверенности, удостоверенной Пахомовым Игорем 
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Владимировичем, временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа  

Санкт-Петербурга Пахомова Владимира Олеговича, от 11.11.2014 по реестру № О-3099, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 16 июня 2016 года в 15 ч. 00 мин. в д. Кривое Колено, публичные слушания 

по проекту планировки и межевания территории земельных участков с кадастровыми 

номерами 53:08:0101801:201, 53:08:0000000:3326, примыкающих к д. Кривое Колено. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального 

района (далее – комиссия) обеспечить: 

2.1. Организацию и проведение публичных слушаний; 

2.2. Соблюдение требований законодательства, правовых актов Маловишерского 

муниципального района по организации и проведению публичных слушаний; 

2.3. Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения 

публичных слушаний; 

2.4. Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещения на официальном сайте 

Маловишерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.  Установить срок подачи письменных предложений и замечаний по теме публичных 

слушаний в комиссию по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, до 27 

июня 2016 года. 

Контактные телефоны: 

председатель комиссии – 31-435; 

заместитель председателя комиссии – 31-285. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

Документация по планировке территории земельных участков 

с кадастровыми номерами 53:08:0101801:201, 53:08:0000000:3326  

примыкающих к д. Кривое Колено 

Проект планировки – основная часть. Проект межевания. 

1. Введение. 
Проект планировки части территории д. Кривое Колено, Бургинского сельского поселения 

разработан ООО «Центр геодезических работ» на основании Постановления 

Администрации Маловишерского муниципального района от 19.02.2016 №129 «О 

подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории» 

Проект планировки разрабатывается в соответствии с: 

техническим заданием;   

Градостроительным кодексом РФ; 

Земельным кодексом РФ; 

Лесным кодексом РФ; 

Водным кодексом РФ; 

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 территории земельных участков с кадастровыми номерами 53:08:0101801:201, 

53:08:0000000:3326 примыкающих к д. Кривое Колено, посредством включения данных 

участков в границу населенного пункта д. Кривое Колено, и использования под 

индивидуальную жилую застройку. 

1. 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 Кривое Колено расположена к юго-востоку в  12 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 Мстинский Мост в 5 км. от проектируемой территории, 

имеются филиал начальная школа-детский сад муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа д. Бурга, 

Мстинский фельдшерско-акушерский пункт, Мстинский сельский Дом культуры, филиал 

почтового отделения, имеются 2 магазина, кафе. В деревню приезжает автолавка. 

   Коммунально-складские  и производственные объекты отсутствуют.  

   Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории 

деревни. 

   Территория проектирования расположена в западной части от д. Кривое 

Колено. 

1.2. 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 расположена за границами 

населенного пункта Кривое Колено и непосредственно примыкает к ней. 

Проектом предлагается включение данной территории в границу населенного 

пункта с целью формирования квартала массовой жилой застройки индивидуальными 

жилыми домами. 

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. 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. 

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 – для 

ведения личного подсобного хозяйства, из вспомогательных видов использования можно 

дополнительно разместить: 

 теплицы, парники на земельном участке объекта индивидуального 

жилищного строительства, жилого дома блокированной застройки; 

 встроенные или отдельностоящие гаражи, открытые стоянки без технического 

обслуживания  на 2 и более легковые машины на земельном участке объекта 

ндивидуального жилищного строительства, жилого дома блокированной застройки; 

 игровые площадки; 

 колодцы для забора воды индивидуального пользования на земельном участке 

объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной 

застройки; 

 индивидуальные бани, сауны на земельном участке объекта индивидуального 

жилищного строительства; 

 ограждения земельных участков под объектами индивидуального жилищного 

строительства; 

 места парковки легковых автомобилей на земельном участке основного 

объекта; 

       элементы благоустройства. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

2.1. Характеристика территории 

Технико-экономические показатели Таблица 2.1.1 

Показатель Численное значение 
Ед. 

изм. 

Площадь территории планировки 8,22 га 

Территории общего пользования 1,44 га 

Территория для ведения личного подсобного хозяйства 

(жилищного строительства) 6,78 га 

Количество участков для ведения личного подсобного 

хозяйства 25 шт. 

Жилой фонд 2125 м2 

 

Баланс территории планировки Таблица 2.1.2 

Показатель 
Численное 

значение 

Ед. 

изм. 

Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 6,78 га 

Зона планируемого размещения инженерно-транспортной 

инфраструктуры 
1,44 га 

 

В Бургинском поселении имеется детское дошкольное учреждение 

«Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад д. Бурга», на 45 

мест, а также Филиал начальная школа-детский сад на 16 мест в д. Мстинский Мост, 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа д. Бурга.  

На основании СП 42.13330:2011 обеспеченность поселений 

общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей неполным средним 

образованием) и 75% (детей средним образованием) при обучении в одну смену.  

Общеобразовательные учреждения в Бургинском поселении представлены 

школой Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д. Бурга с нормативной вместимостью – 150 мест, при 

фактической вместимости в 160 мест. 

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. Следовательно проектом 

планировки не предусматриваются территории для размещения учреждений дошкольного 

и школьного образования, с учетом недозаполненности образовательных учреждений 

расположенных в сельском поселении. 
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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. 

Для организации обслуживания на территориях малоэтажного жилищного 

строительства разрешается размещение учреждений и предприятий с использованием 

индивидуальной формы деятельности - детского сада, магазина, кафе, физкультурно-

оздоровительного и досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и т.п., 

встроенными в малоэтажные жилые дома, с размещением преимущественно в 1-м и 

цокольном этажах. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна 

превышать 150 м2. Упомянутые учреждения и предприятия могут иметь 

центроформирующее значение и размещаться в центральной части поселения или жилого 

образования. При устройстве встроенных мастерских по ремонту и прокату автомобилей, 

ремонту бытовой техники, а также помещений ритуальных услуг такие объекты следует 

размещать на окраине поселения. Устройство встроенных предприятий, вредных для 

здоровья населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-

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

Встроенные учреждения общественного назначения должны иметь входы, 

изолированные от жилой части здания. Участок встроенного учреждения должен быть 

подразделен на жилую и общественную части с размещением в последней зоны для 

посетителей и хозяйственного двора. Перед входом в здание необходимо предусмотреть 

стоянку транспортных средств. 

Из амбулаторно-поликлинических учреждений на территории Бургинского 

сельского поселения расположены подразделения ГОБУЗ  «Маловишерская ЦРБ»: ЦВОП 

д. Бурга - 50 посещ./смена; Мстинский ФАП - 10 посещ./смена. Данные медицинские 

учреждения обслуживают население поселения  в полном объеме. 

Обеспеченность по числу посещений амбулаторно-поликлинических учреждений 

превосходит социальные нормативы: «Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2007г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи». 

В Бургинском сельском поселении, обеспеченность спортивными сооружениями  

находится на низком уровне по сравнению с другими поселениями района. 

Обеспеченность жителей поселения учреждениями культуры находится на 

достаточно высоком уровне. Учреждениями культурно-досугового типа обеспеченность 

составляет 500 мест, при нормативе 320 мест. Обеспеченность книжным фондом в 

библиотеках превышает требуемые нормативные значения в несколько раз (20409 ед. 

хранения, при необходимых по нормативам 13995 ед.). 

Административно-хозяйственные учреждения в поселении представлены: 

Администрацией Бургинского поселения, отделением связи. Сберегательная касса, 

опорный пункт охраны,  пожарное депо на территории поселения отсутствуют. 

Остальные виды обслуживания (в частности: торговля, общественное питание, 

часть бытового обслуживания и пр.) находятся в подавляющем большинстве в частной 

собственности, поэтому потребность в них не нормируется и их развитие определяется 

рыночными отношениями; принимается, что обеспеченность населения ими соответствует 

потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений. 

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. 

Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения 

определяются по согласованию с органами Государственной противопожарной службы. 

Помещение для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря должно 

иметь площадь не менее 10 м2 и несгораемые стены. 

2.2. Санитарная очистка территории 
На территории 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); 
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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. Кривое Колено можно добраться как железнодорожным (через ст. Мстинский Мост) 

так автобусным транспортом. 

2.3. Характеристики инженерно-технического обеспечения 
2.3.1. Водоснабжение и водоотведение. 

Водоснабжение. 

Существующее положение. Водоснабжение. 

Водоснабжение д. Кривое Колено 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. Кривое Колено 

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. 

2.3.2. Теплоснабжение 

Существующее положение. 

В настоящее время в деревне Кривое Колено централизованное теплоснабжение 

отсутствует. В деревне отопление дровяное. 

Основные проектные решения. 

Проектом предусматривается индивидуальное отопление в каждом жилом доме с 

использованием электрических либо твердотопливных котлов.  

2.3.3. Газоснабжение 

Существующее положение. 

Природным газом д. Кривое Колено не газифицировано. Сжиженный газ для 

потребителей населенных пунктов доставляется автотранспортом в баллонах. 

Проектные решения. 

Проектом не предусматриваются мероприятия по газификации д. Кривое Колено. 

2.3.4. Электроснабжение 

Существующее положение. 

Электроснабжение  д. Кривое Колено  Маловишерского района  осуществляется 

от  КТП  – 100кВА Корчажиха  от ВЛ-10кВ Л-1  ПС «Мстинский Мост», протяжѐнность 

ВЛ-0,4кВ (Л-2) н.п. Кривое Колено -  2,75 км,  

марка провода А-25, 

кол-во домовых вводов 58 шт. - Л-1, Л-2, 

год строительства ВЛ -0,4кВ – 1987, год строительства  КТП- 1985.  

Отсутствует 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 0,7 км. 

2.3.5. Сети связи. 

В д. Кривое Колено имеются сети телефона с вводами в жилые дома, также сети сотовой 

связи. 

Почтовое отделение связи имеется на территории в д. Мстинский Мост. 

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. 

2.3.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории 

Существующее положение 

Территория предназначенная под застройку расположена на левом берегу реки Мста. 

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: 

1) Вертикальная планировка; 
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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 и далее в реку.  

2.3.7. 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 

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 %. 

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. 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
1. Основная часть 
 

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. 
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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). 
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3. Площади проектируемых земельных участков 

№ 

з/у 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Существующий, 

планируемый 

П
л
о

щ
ад

ь 

з/
у

, 
м

2
 

К
о

д
 

1 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 2993 2.2 

2 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 2918 2.2 

3 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 2890 2.2 

4 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 2814 2.2 

5 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 2689 2.2 

6 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 2573 2.2 

7 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 2078 2.2 

8 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 2514 2.2 

9 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 2378 2.2 

10 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 2264 2.2 

11 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 2112 2.2 

12 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 2957 2.2 

13 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 3018 2.2 

14 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 3006 2.2 

15 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 2983 2.2 

16 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 2865 2.2 

17 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 2815 2.2 

18 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 2741 2.2 

19 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 2763 2.2 

20 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 2783 2.2 

21 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 2736 2.2 

22 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 2486 2.2 

23 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 2833 2.2 

24 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 2959 2.2 

25 Для ведения личного подсобного хозяйства планируемый 2706 2.2 

26 Автомобильный транспорт планируемый 3944 7.2 

27 Автомобильный транспорт планируемый 1046 7.2 

28 Автомобильный транспорт планируемый 4648 7.2 

29 Автомобильный транспорт планируемый 3981 7.2 

30 Автомобильный транспорт планируемый 765 7.2 

4. Координаты земельных участков 

 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ1 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н1 597908,29 2259920,44 0,1 - 

н2 597848,40 2259951,58 0,1 - 

н3 597833,86 2259956,00 0,1 - 

н4 597817,21 2259928,83 0,1 - 

н5 597888,74 2259887,24 0,1 - 

н6 597896,07 2259899,84 0,1 - 

н1 597908,29 2259920,44 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ2 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н5 597888,74 2259887,24 0,1 - 

н4 597817,21 2259928,83 0,1 - 

н7 597798,92 2259898,98 0,1 - 

н8 597870,76 2259856,96 0,1 - 

н9 597873,79 2259861,52 0,1 - 

н5 597888,74 2259887,24 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ3 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н8 597870,76 2259856,96 0,1 - 

н7 597798,92 2259898,98 0,1 - 

н10 597780,63 2259869,13 0,1 - 

н11 597851,35 2259827,77 0,1 - 

н8 597870,76 2259856,96 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ4 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н11 597851,35 2259827,77 0,1 - 

н10 597780,63 2259869,13 0,1 - 

н12 597762,34 2259839,28 0,1 - 

н13 597830,09 2259799,65 0,1 - 

н14 597830,68 2259800,44 0,1 - 

н15 597847,68 2259822,24 0,1 - 

н11 597851,35 2259827,77 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ5 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н13 597830,09 2259799,65 0,1 - 

н12 597762,34 2259839,28 0,1 - 

н16 597744,05 2259809,43 0,1 - 

н17 597808,98 2259771,46 0,1 - 

н13 597830,09 2259799,65 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ6 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н17 597808,98 2259771,46 0,1 - 

н16 597744,05 2259809,43 0,1 - 

н18 597725,76 2259779,58 0,1 - 

н19 597787,58 2259743,42 0,1 - 

н20 597794,27 2259751,81 0,1 - 

н17 597808,98 2259771,46 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ7 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н19 597787,58 2259743,42 0,1 - 

н18 597725,76 2259779,58 0,1 - 

н21 597710,94 2259755,39 0,1 - 

н22 597767,92 2259718,76 0,1 - 

н19 597787,58 2259743,42 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ8 

Обозначение 
характерных 

точек 
Координаты, м 

Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

Описание закрепления 
точки 
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границы 

X Y 

характерной 
точки (Мt), 

м 

1 2 3 4 5 

н22 597767,92 2259718,76 0,1 - 

н21 597710,94 2259755,39 0,1 - 

н23 597690,02 2259721,24 0,1 - 

н24 597743,80 2259689,79 0,1 - 

н22 597767,92 2259718,76 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ9 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н25 597718,57 2259658,21 0,1 - 

н26 597722,65 2259664,38 0,1 - 

н24 597743,80 2259689,79 0,1 - 

н23 597690,02 2259721,24 0,1 - 

н27 597669,12 2259687,13 0,1 - 

н25 597718,57 2259658,21 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ10 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н28 597696,48 2259624,79 0,1 - 

н25 597718,57 2259658,21 0,1 - 

н27 597669,12 2259687,13 0,1 - 

н29 597648,21 2259653,01 0,1 - 

н28 597696,48 2259624,79 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ11 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н30 597676,90 2259595,16 0,1 - 

н28 597696,48 2259624,79 0,1 - 

н29 597648,21 2259653,01 0,1 - 

н31 597626,79 2259618,05 0,1 - 

н30 597676,90 2259595,16 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ12 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н32 597785,18 2259914,84 0,1 - 

н33 597814,08 2259962,01 0,1 - 

н34 597799,54 2259966,43 0,1 - 

н35 597768,40 2259971,71 0,1 - 

н36 597738,70 2259970,75 0,1 - 

н37 597725,53 2259949,72 0,1 - 

н32 597785,18 2259914,84 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ13 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
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н38 597762,41 2259877,68 0,1 - 

н32 597785,18 2259914,84 0,1 - 

н37 597725,53 2259949,72 0,1 - 

н39 597709,00 2259923,32 0,1 - 

н40 597702,63 2259912,64 0,1 - 

н38 597762,41 2259877,68 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ14 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н41 597739,65 2259840,52 0,1 - 

н38 597762,41 2259877,68 0,1 - 

н40 597702,63 2259912,64 0,1 - 

н42 597680,31 2259875,22 0,1 - 

н41 597739,65 2259840,52 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ15 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н43 597716,88 2259803,36 0,1 - 

н41 597739,65 2259840,52 0,1 - 

н42 597680,31 2259875,22 0,1 - 

н44 597657,99 2259837,80 0,1 - 

н43 597716,88 2259803,36 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ16 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н45 597694,13 2259766,19 0,1 - 

н43 597716,88 2259803,36 0,1 - 

н44 597657,99 2259837,80 0,1 - 

н46 597637,13 2259802,83 0,1 - 

н45 597694,13 2259766,19 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ17 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н47 597673,23 2259732,12 0,1 - 

н45 597694,13 2259766,19 0,1 - 

н46 597637,13 2259802,83 0,1 - 

н48 597614,28 2259766,60 0,1 - 

н47 597673,23 2259732,12 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ18 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н47 597673,23 2259732,12 0,1 - 

н48 597614,28 2259766,60 0,1 - 

н49 597592,93 2259732,75 0,1 - 

н50 597652,33 2259698,01 0,1 - 
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н47 597673,23 2259732,12 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ19 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н50 597652,33 2259698,01 0,1 - 

н49 597592,93 2259732,75 0,1 - 

н51 597571,58 2259698,89 0,1 - 

н52 597631,43 2259663,89 0,1 - 

н50 597652,33 2259698,01 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ20 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н52 597631,43 2259663,89 0,1 - 

н51 597571,58 2259698,89 0,1 - 

н53 597550,23 2259665,04 0,1 - 

н54 597610,52 2259629,78 0,1 - 

н52 597631,43 2259663,89 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ21 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н55 597589,62 2259595,67 0,1 - 

н54 597610,52 2259629,78 0,1 - 

н53 597550,23 2259665,04 0,1 - 

н56 597547,55 2259660,79 0,1 - 

н57 597532,23 2259629,23 0,1 - 

н55 597589,62 2259595,67 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ22 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н55 597589,62 2259595,67 0,1 - 

н57 597532,23 2259629,23 0,1 - 

н58 597515,45 2259594,68 0,1 - 

н59 597537,01 2259581,26 0,1 - 

н60 597554,26 2259571,21 0,1 - 

н61 597570,57 2259564,57 0,1 - 

н55 597589,62 2259595,67 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ23 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н62 597273,28 2259537,43 0,1 - 

н63 597235,44 2259601,15 0,1 - 

н64 597201,96 2259583,10 0,1 - 

н65 597239,98 2259519,08 0,1 - 

н66 597262,27 2259530,72 0,1 - 

н62 597273,28 2259537,43 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ24 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н65 597239,98 2259519,08 0,1 - 

н64 597201,96 2259583,10 0,1 - 

н67 597180,35 2259571,45 0,1 - 

н68 597167,05 2259563,54 0,1 - 

н69 597203,74 2259501,76 0,1 - 

н70 597209,09 2259502,94 0,1 - 

н65 597239,98 2259519,08 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ25 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н69 597203,74 2259501,76 0,1 - 

н68 597167,05 2259563,54 0,1 - 

н71 597127,89 2259540,25 0,1 - 

н72 597144,42 2259514,92 0,1 - 

н73 597158,31 2259501,02 0,1 - 

н74 597180,82 2259496,71 0,1 - 

н69 597203,74 2259501,76 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ26 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н67 597180,35 2259571,45 0,1 - 

н63 597235,44 2259601,15 0,1 - 

н80 597225,74 2259617,49 0,1 - 

н81 597204,31 2259605,36 0,1 - 

н82 597190,32 2259597,43 0,1 - 

н83 597183,55 2259610,18 0,1 - 

н84 597167,77 2259621,72 0,1 - 

н85 597148,49 2259630,04 0,1 - 

н86 597128,56 2259645,05 0,1 - 

н87 597117,63 2259659,16 0,1 - 

н88 597115,99 2259630,38 0,1 - 

н89 597138,30 2259612,65 0,1 - 

н90 597157,78 2259604,25 0,1 - 

н91 597168,04 2259596,74 0,1 - 

н92 597172,91 2259587,58 0,1 - 

н93 597118,58 2259556,57 0,1 - 

н71 597127,89 2259540,25 0,1 - 

н67 597180,35 2259571,45 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ27 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н94 597863,03 2260003,60 0,1 - 

н95 597839,56 2260003,60 0,1 - 

н33 597814,08 2259962,01 0,1 - 

н3 597833,86 2259956,00 0,1 - 

н94 597863,03 2260003,60 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ28 

Обозначение 
характерных 

точек 
Координаты, м 

Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

Описание закрепления 
точки 
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границы 

X Y 

характерной 
точки (Мt), 

м 

1 2 3 4 5 

н21 597710,94 2259755,39 0,1 - 

н18 597725,76 2259779,58 0,1 - 

н16 597744,05 2259809,43 0,1 - 

н12 597762,34 2259839,28 0,1 - 

н10 597780,63 2259869,13 0,1 - 

н7 597798,92 2259898,98 0,1 - 

н4 597817,21 2259928,83 0,1 - 

н3 597833,86 2259956,00 0,1 - 

н75 597813,41 2259962,21 0,1 - 

н33 597814,08 2259962,01 0,1 - 

н32 597785,18 2259914,84 0,1 - 

н38 597762,41 2259877,68 0,1 - 

н41 597739,65 2259840,52 0,1 - 

н43 597716,88 2259803,36 0,1 - 

н45 597694,13 2259766,19 0,1 - 

н21 597710,94 2259755,39 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ29 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н29 597648,21 2259653,01 0,1 - 

н27 597669,12 2259687,13 0,1 - 

н23 597690,02 2259721,24 0,1 - 

н21 597710,94 2259755,39 0,1 - 

н45 597694,13 2259766,19 0,1 - 

н47 597673,23 2259732,12 0,1 - 

н50 597652,33 2259698,01 0,1 - 

н52 597631,43 2259663,89 0,1 - 

н76 597610,51 2259629,78 0,1 - 

н55 597589,62 2259595,67 0,1 - 

н61 597570,57 2259564,57 0,1 - 

н77 597582,52 2259559,71 0,1 - 

н78 597593,06 2259581,26 0,1 - 

н79 597616,06 2259622,95 0,1 - 

н31 597626,79 2259618,05 0,1 - 

н29 597648,21 2259653,01 0,1 - 

Обозначение земельного 
участка 

:ЗУ30 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Ср.квадр. 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н96 597564,24 2259554,24 0,1 - 

н97 597578,77 2259549,40 0,1 - 

н98 597606,10 2259586,94 0,1 - 

н99 597609,81 2259597,05 0,1 - 

н100 597613,13 2259595,75 0,1 - 

н101 597626,79 2259618,04 0,1 - 

н79 597616,06 2259622,95 0,1 - 

н102 597593,07 2259581,28 0,1 - 

н77 597582,52 2259559,71 0,1 - 

н61 597570,57 2259564,57 0,1 - 

н96 597564,24 2259554,24 0,1 - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.06.2016 № 503 

г. Малая Вишера 

 

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и 

межевания территории 

 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 28.04.2011 № 64, Генеральным планом Маловишерского 

городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от              25.04. 2012 № 113, Правилами землепользования и 

застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными решением Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения от 07.10.2014 № 9, постановлением 

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

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района», статьей 32.1 

Устава Маловишерского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Провести 16 июня 2016 года в 12 ч. 00 мин. в актовом зале 

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

Володарского, д. 14, публичные слушания по проекту планировки и  межевания 

территории части территории г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой (далее - 

проект планировки и межевания). 

 2. Комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района (далее – комиссия) обеспечить: 

 2.1. Организацию и проведение публичных слушаний. 

 2.2. Соблюдение требований законодательства, правовых актов 

Маловишерского муниципального района по организации и проведению 

публичных слушаний; 

 2.3. Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте 

проведения публичных слушаний; 

 2.4. Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещения на официальном 

сайте Маловишерского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3.  Установить срок подачи письменных предложений и замечаний по теме 

публичных слушаний в комиссию по землепользованию и застройке 

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

Володарского, д. 14, каб. 22, до 27 июня 2016 года. 

 Контактные телефоны: 

 председатель комиссии – 31-435; 

 заместитель председателя комиссии – 31-285. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

Об утверждении «Проекта планировки и межевания  части территории г. Малая 

Вишера, ул. Заводской Домострой» 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, 

Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, 

утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского городкого поселения от 

07.10.2014 № 9,  ст. 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить «Проект планировки и межевания  части территории г. Малая 

Вишера, ул. Заводской Домострой » в следующем составе: 

1.1. Прилагаемый проект планировки части территории г. Малая Вишера, ул. 

Заводской Домострой: 

1.1.1. Положение о размещении объектов капитального строительства, о 

характеристиках планируемого развития территории, развития систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 

1.1.2. Основной чертеж; 

1.2. Прилагаемый проект межевания части территории г. Малая Вишера, ул. 

Заводской Домострой: 

1.2.1. Пояснительная записка; 

1.2.2. Чертеж границ земельных участков. 

2.  Органам местного самоуправления при осуществлении градостроительной 

деятельности руководствоваться утвержденным  проектом планировки и межевания  части 

территории г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» 
Глава администрации                                  Н.А.Маслов 

                                                                 Утверждено 

Проект планировки части территории г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой 

 

Положение о размещении объектов капитального строительства, о 

характеристиках планируемого развития территории, развития систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения 

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

1.1 Общая характеристика территории 

Проект 

Постановление 
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Границами проекта планировки и межевания территории являются ул. Лесная, 

Заводской Домострой и Полевая.  

Площадь территории в указанных границах – 3,6 га. 

Численность населения – 0,48 тыс. человек. 

Коэффициент плотности застройки – 0,17. 

Плотность населения в границах проекта планировки – 123 чел./га. 

Плотность населения в границах жилых зон при средней обеспеченности 18 кв.м 

общей площади жилья на человека – 100 чел./га. 

1.2 Виды зон размещения объектов капитального строительства 

– малоэтажных многоквартирных жилых домов 

– общественно-делового и торгового назначения 

– размещения объектов коммунального назначения 

– рекреационного назначения 

1.3 Параметры планируемого развития территории 

1.3.1 Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов 

В зоне малоэтажных многоквартирных жилых домов размещены: 

– многоквартирный жилой дом, 2 эт. (9 домов). 

Общая площадь жилищного строительства составит 6,5 тыс. кв.м. 

Плотность жилой застройки 2,3 тыс. кв.м общей площади жилищного фонда на 1 га 

жилой зоны. 

1.4 Параметры развития системы транспортного обслуживания 

1.4.1.  Улично-дорожная сеть: 

протяженность – 11,96 км; 

плотность –  0,098 км/га. 

1.4.2. Общественный транспорт: 

остановка общественного транспорта в непосредственной близости от проектируемой 

территории; 

длина маршрута общественного транспорта - 2,425 км; 

3) гаражи, автостоянки и объекты сервисного обслуживания: 

места постоянного хранения транспорта: 

- гаражный комплекс – г. Малая Вишера, ул. Лесная;    

- открытые автостоянки на проектируемой территории – 5 стоянок на  60 машин/мест; 

обеспечения  населения  местами  постоянного  и  временного  хранения 

1.5 Параметры развития системы инженерного обеспечения 

1.5.1 Водоснабжение 

Планировочный  микрорайон  на  расчетный  срок  предусмотрено  обеспечить 

централизованной системой водоснабжения. 

Для муниципальных нужд предусмотрено: 

– строительство кольцевой разводящей водопроводной сети из полимерных труб 

диаметром 160-200 мм, общей протяженностью 0,3 км, с подключением к 

общегородской системе водоснабжения; 

– поэтапная  реконструкция  сохраняемых  магистральных  водопроводных  сетей, 

выполненных из стальных труб диаметром 237-325 мм, общей протяженностью 0,3 км, с 

заменой на полимерные трубы. 

1.5.2 Водоотведение 

Планировочный  микрорайон  на  расчетный  срок  предусмотрено  обеспечить 

централизованной системой водоотведения. 

Для муниципальных нужд предусмотрено: 

– строительство самотечных сетей водоотведения из полимерных труб диаметром 200-

225 мм, общей протяженностью 0,3 км, с подключением к общегородской системе 

водоотведения; 

– поэтапная реконструкция сохраняемого магистрального коллектора, выполненного 

из стальных труб диаметром 225 мм, общей протяженностью 0,12 км, с заменой на 

полимерные трубы. 

1.5.3 Теплоснабжение 

Для обеспечения теплопотребления многоквартирных жилых домов предлагается 

устройство автономных источников теплоты на природном газе. Для теплоснабжения 

общественных зданий  предлагается подключение к существующим сетям 

теплоснабжения. 

1.5.4 Газоснабжение 

Подача газа предусмотрена от существующего подземного газопровода среднего 

давления. 

1.5.5 Электроснабжение 

Для электроснабжения проектируемого жилого района предусматривается  

строительство трансформаторный подстанции модульного типа. 

1.5.6 Связь и информатизация 

Планировочный микрорайон обеспечить услугами связи – телефонной, Интернет, 

передача данных от проектируемых сетей связи. 

Для муниципальных нужд предусмотрено: 

– на  территории  планировочного  района  проложить  кабельную  канализацию 

протяженностью 0,3 км. 

1.6 Озеленение и благоустройство 

Благоустройство и озеленение необходимо выполнить после завершения застройки и 

инженерной подготовки территории. 

В результате проектных решений предусматривается озеленение и благоустройство 

около 19 % территории от общей площади в границах проекта планировки.  

Необходимо предусмотреть посадку деревьев вдоль пешеходных аллей и 

автомобильных дорог. 

Проектом предусматривается оборудование детской площадки. 

1.7 Мероприятия по санитарной очистке территории 

Проектом предусматривается территория для обустройства контейнерной площадки 

для размещения мусорных контейнеров в количестве 5 штук.  
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1.8 Охрана окружающей среды 

На проектируемой территории не предусмотрено размещение объектов, оказывающих 

негатавное влияние на окружающую среду. 

1.9 Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

1.9.1 Перечень объектов гражданской обороны и чрезвычайных ситуации с 

указанием характеристик 

Объектов не предусмотрено. 

 

 
2. Основной чертеж 
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Утвержден 

 

Проект межевания части территории г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой 

 

Пояснительная записка 

 

1. Обоснование принятых решений 

1.1. В отношении градостроительной деятельности на рассматриваемой 

территории действуют: 

Генеральный план Маловишерского городского поселения, утвержденный 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 25.04.2012 

№ 113.  

Правила землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, 

утвержденные решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения от 25.04.2012 №113 (далее - ПЗЗ). 

1.2. В соответствии с ПЗЗ рассматриваемая территория расположена в зоне Ж2 - 

Зона застройки малоэтажными жилыми домами в 1-2 этажа 

1.2.1. Основные виды разрешенного использования: 

1) многоквартирные жилые дома не выше 2-х этажей; 

2) блокированные жилые дома до 2-х этажей; 

3) детские дошкольные учреждения; 

4) общеобразовательные и специализированные школы; 

5) внешкольные учреждения; 

6) продовольственные магазины; 

7) административно-управленческие здания; 

8) рекламные конструкции; 

9) объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения); 

10) объекты транспорта. 

1.2.2. Условно разрешенные виды разрешенного использования: 

11) открытые спортивно-физкультурные сооружения; 

12) гаражи; 

13) непродовольственные магазины; 

14) бани; 

15) отделения связи; 

16) отделения банков; 

17) амбулаторно-поликлинические учреждения; 

18) аптеки; 

19) рынки; 

20) общежития; 

21) общественные бани; 

22) многофункциональные центры; 

23) гостиницы; 

24) предприятия общественного питания; 

25) детские образовательные центры; 

26) предприятия бытового обслуживания; 

27) жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

28) культовые сооружения; 

29) сооружения связи, радиовещания и телевидения; 

30) ветлечебницы, ветлаборатории; 

31) клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по 

времени работы; 

32) отделения, участковые пункты милиции; 

33) автозаправочные станции (только для легкового транспорта); 

34) учреждения культуры и искусства; 

35) открытые автостоянки; 

36) временные сооружения (киоски и т.п.) по распространению печатной 

продукции, предоставлению бытовых услуг (ремонт часов, обуви, одежды и т.п.); 

37) площадки для выгула собак. 

1.2.3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) временные гаражи для маломобильных групп населения; 

2) колодцы для забора воды; 

3) площадки для сбора мусора; 

4) детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; 

5) элементы благоустройства; 

6) места парковки на земельном участке многоквартирного дома, общественного 

или административно-управленческого здания; 

7) отделение связи на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному жилому 

дому, общественному или административно-управленческому зданию; 

8) отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей на 1-м 

этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, общественному или 

административно-управленческому зданию; 

9) аптека на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, 

общественному или административно-управленческому зданию; 

10) предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные 

мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные объекты) на 1-м этаже или 

в пристройке к многоквартирному жилому дому, общественному или административно-

управленческому зданию; 

11) продовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к 

многоквартирному дому, общественному или административно-управленческому зданию; 

12) непродовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к 

многоквартирному дому, общественному или административно-управленческому зданию; 

13) жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы на 1-м этаже 

или в пристройке к многоквартирному жилому дому, общественному или 

административно-управленческому зданию; 

14) инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию 

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

канализация, телефонизация и т.д.). 

 

1.3. Проект предусматривает создание условий для развития проектируемой 

территории по следующим основным направлениям: 

Развитие территории зоны отдыха с учетом возможностей эффективного использования 

земельных участков; 
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Развитие системы транспортных коммуникаций общего пользования в границах 

проектируемой территории, оснащение ее дополнительными местами парковки машин и 

элементами благоустройства; 

Межевание территории путем формирования новых земельных участков с учетом 

застроенных территорий, с целью выделения земельных участков существующих объектов 

недвижимого имущества и земельных участков, предназначенных для создания новых 

объектов недвижимости. 

1.4. Проектные решения основаны на архитектурно-пространственной и 

функционально-планировочной структуре территории, сложившейся в соответствии с 

ранее принятыми проектными решениями и направлены на создание правовых условий 

для дальнейшего создания объектов недвижимости, реализации целей и задач по развитию 

территории. 

1.5. Структура землепользования на проектируемой территории, формируемая на 

основе проекта планировки, включает территории общего пользования и земельные 

участки существующих или планируемых к размещению объектов капитального 

строительства - объектов недвижимого имущества. На территории общего пользования 

располагаются проезды и стоянки общего пользования и зоны зеленых насаждений общего 

пользования. 

1.6. Предлагаемая проектом планировки организация территорий 

предусматривает возможность обеспечения непосредственной доступности каждого 

земельного участка, как для пешеходного сообщения, так и для автомобильного 

сообщения в постоянном режиме использования территории, так и в чрезвычайных 

ситуациях. Доступность всех земельных участков автотранспортом обеспечивается 

непосредственно к территории прилегающей улично-дорожной сети. 

1.7. Размер и структура территорий общего пользования определяется проектом, 

учитывая, что часть территории к настоящему моменту разделена на земельные участки, 

которые или уже используются физическими и юридическими лицами на правах 

собственности, бессрочного пользования, аренды на время проектирования и 

строительства, или регистрация соответствующих прав собственности находится,  в стадии 

оформления. 

2.  Общие сведения о существующих земельных участках в расположенные 

на территории проектирования 

№  

п/п 

Номер 

земельного 

участка в 

кадастровом 

квартале 

Местопо

ложение 

(адрес) 

Кате

го 

рия 

земе

ль 

Разрешен

ное 

использов

ание 

Пло

щадь 

(кв.м

) 

Кадаст

ровая 

стоимо

сть 

(тыс.р

уб) 

Вид 

вещн

ого 

прав

а 

Обре

мене

ния 

1 
53:08:00
10222:13 

Новгор
одская 
обл, р-н 
Малови
шерски

й, 
Малови
шерско

е 
городск

Земли 

населе

нных 

пункт

ов 

 
для 

обществ
енно-

деловы
х целей 

 

2130 

 
1 797 
783.9

0 
 

Публи

чная 

собстве

нность 

- 

№  

п/п 

Номер 

земельного 

участка в 

кадастровом 

квартале 

Местопо

ложение 

(адрес) 

Кате

го 

рия 

земе

ль 

Разрешен

ное 

использов

ание 

Пло

щадь 

(кв.м

) 

Кадаст

ровая 

стоимо

сть 

(тыс.р

уб) 

Вид 

вещн

ого 

прав

а 

Обре

мене

ния 

ое 
поселен

ие, г 
Малая 

Вишера, 
ул 

Заводск
ой 

Домост
рой, д 

10 

2 
53:08:00
10222:23 

Новгор
одская 

область
, р-н 

Малови
шерски

й, 
Малови
шерско

е 
городск

ое 
поселен

ие, г 
Малая 

Вишера, 
ул 

Заводск
ой 

домост
рой, 5 

Земли 

населе

нных 

пункт

ов 

 
под 

жилую 
застрой

ку 
среднеэ
тажную 

 

787 

 
2 907 
650.2

0 
 

Публи

чная 

собстве

нность 

- 

3 

53:08:00
10222:10
0 

 

Российс
кая 

Федера
ция, 

Новгор
одская 

область
, 

Малови
шерски

Земли 

населе

нных 

пункт

ов 

 
многокв
артирны
е жилые 
дома не 
выше 2-
х этажей 

900 

 
 
 

547 
344.0

0 
 

Публи

чная 

собстве

нность 
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№  

п/п 

Номер 

земельного 

участка в 

кадастровом 

квартале 

Местопо

ложение 

(адрес) 

Кате

го 

рия 

земе

ль 

Разрешен

ное 

использов

ание 

Пло

щадь 

(кв.м

) 

Кадаст

ровая 

стоимо

сть 

(тыс.р

уб) 

Вид 

вещн

ого 

прав

а 

Обре

мене

ния 

й район, 
Малови
шерско

е 
городск

ое 
поселен

ие, г. 
Малая 

Вишера, 
ул. 

Заводск
ой 

домост
рой, 

участок 
7 

4 

53:08:00
10222:10

1 

Новгор
одская 

область
, р-н 

Малови
шерски

й, 
Малови
шерско

е 
городск

ое 
поселен

ие, г 
Малая 

Вишера, 
ул 

Заводск
ой 

домост
рой, уч 

9 

Земли 

населе

нных 

пункт

ов 

 
многокв
артирны
е жилые 
дома не 
выше 2-
х этажей 

1070 

 
 
 
 
 

650 
731.2

0 
 

Публи

чная 

собстве

нность 

 

3 Характеристика земельных участков 

№ 

п/п 

№ 

земельного 

Функциональное 

назначение 

Площадь 

земельного 

Нормативный 

размер 

участка объекта капитального 

строительства 

участка, м2 земельного 

участка, га 

1 2 3 4 5 

1.Застроенные земельные участки 

1.1 1 

Здание 

(многофункциональный 

центр) 

2130 - 

2.Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления юридическим и 

физическим лицам  для строительства 

2.1. 16 
Площадь зоны массовых 

мероприятий 
277 778 

2 

2.2. 17 Сноупарк 13 350  

2.3. 18 Беседка 2 502  

2.4. 19 Автостоянка  1 694 0,17 

2.5. 20 Пункт обслуживания  601  

2.6. 21 Автостоянка 3 556 0,01 

2.7. 22 
Перспектива развития Парка 

культуры 
12 569 

 

 23 Автостоянка  704 0,17 

 24 Автостоянка  7 030 0,17 

2.8 25 Домик лыжника 926  
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4.Основные технико-экономические показатели проекта планировки 

5.  Координаты поворотных точек границ земельных участков 

 

№ точки координат 

 X Y 

1 2 3 

Существующие 

Проектируемые 

Участок № 16 

170 7468.85 15565.54 

171 7429.75 15549.39 

172 7416.92 15554.54 

173 7416.95 15595.85 

174 7399.99 15595.86 

175 7337.91 15649.68 

176 7337.89 15717.44 

177 7349.90 15717.44 

178 7361.35 15752.47 

179 7401.78 15837.18 

180 7468.82  15837.02 

Участок № 17 

185 7400.68 15500.19 

186 7437.97 15401.00 

187 7287.43 15369.39 

188 7265.30 15437.35 

Участок № 18 

198 7666.70 15175.18 

199 7650.84 15204.93 

200 7662.65 15248.34 

201 7690.66 7690.66 

202 7726.00 15205.98 

Участок № 19 

193 7639.58 15169.84 

194 7686.98 15149.00 

195 7716.34 15129.20 

196 7698.09 15099.47 

197 7624.01 15144.35 

Участок № 20 

205 7869.27 15318.59 

206 7868.70 15292.65 

207 7926.5 15479.29 

208 7900.68 15322.17 

Участок № 21 

215 7092.99 15878.34 

204 8046.67 15850.87 

216 7103.28 15883.21 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Проектные 

предложения 

1 

Площадь территории в границах 

проектирования 

В том числе: 

га/% 81,7/100 81,7/100 

2 

Площадь проектируемой дороги в 

юго-западной части участка в 

проектируемых красных линиях 

га/% - 2,4/2,9 

3 

4.1 Площадь территории в 

проектируемых красных линиях 

В том числе: 

га/% - 67,2/82,3 

4.2 Объектов социально-культурного 

и бытового обслуживания: 

В том числе: 

га/% 9,3/11,4 13,4/16,4 

Объекты народного образования, 

спортивные, физкультурно-

оздоровительные сооружения, 

объекты культуры и искусства, 

объекты отдыха 

га/% 8,1/9,9 12,2/14,9 

объекты торговли, общественного 

питания и  

бытового обслуживания 

га/% 1,2/1,5 1,2/1,5 

Рекреационных зон:  

В том числе: 
га/% 55,5/67,9 49,8/61 

Озеленение общего пользования га/% 32,1/39,2 26,0/31,9 

Объекты отдыха га/% - 0,32/0,4 

Водных объектов га/% 18/28,2 18/28,2 

Пляж га/% 0,4/0,5 0,4/0,5 

Инженерной и транспортной 

инфраструктур: 

В том числе: 

га/% 1,2/1,5 2,8/3,4 

Улично-дорожная сеть, площадки, 

набережные  
га/% 1,1/1,3 2,2/2,7 

Объекты транспорта  га/% 0,1/0,1 0,7/0,7 

Инженерное оборудование и 

благоустройство территории: 

   

Водоснабжение м3/сут - 55,46 

Водоотведение м3/сут - 55,46 

Электроснабжение кВА 10 444 

Зона специального назначения 

Режимные объекты 
га/% 1,2/1,5 1,2/1,5 

4 Прочие территории га/% 9/11 9/11 

5 Вместимость единовременно (общая) Чел.  
1000 (3000 -

общая)  
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Участок № 22  

201 7979.18 15844.43 

203 8039.44 15969.17 

202 7951.55 16015.97 

215 7092.99 15878.34 

Участок № 23 

197 8044.73 15883.34 

109 8061.68 15884.06 

217 8063.30 15842.37 

116 8035.45 15791.55 

Участок № 24 

189 7397.40 16032.95 

190 7420.18 16033.98 

191 7478.51 16000.72 

192 7437.85 15928.82 

210 7362.58 15971.44 

Участок № 25 

211 7500.85 16036.98 

212 7493.02 16011.24 

213 7460.73 16011.03 

214 7459.35 16035.42 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.06.2016 № 504 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

14.01.2013 № 8 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального района от 

14.01.2013 № 8 «Об образовании избирательных участков (участков референдума) на 

территории Маловишерского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В разделе «Избирательный участок № 801»: 

1.1.1. Дополнить в абзаце четвертом после слова «комиссии» словами «до дня 

голосования», заменить цифры «47» на «8»; 

1.1.2. Заменить в абзаце пятом слова «МАОУ средняя общеобразовательная школа 

д.Бурга» на «МАОУ «Средняя школа д. Бурга»; 

1.2.  Заменить в разделе «Избирательный участок № 803» в абзаце четвертом слова 

«МБОУ основной общеобразовательной школы» на «МБОУ «Основная школа д. 

Подгорное»; 

1.3. Заменить в разделе «Избирательный участок № 804» в абзаце четвертом слова 

«Администрации Веребьинского сельского поселения» на  «Оксочского СДК», цифру «1» 

на цифры «10»; 

1.4. Заменить в разделе «Избирательный участок № 805» в абзаце пятом слова «МАОУ 

средняя общеобразовательная школа д.Бурга» на «МАОУ «Средняя школа д. Бурга»; 

1.5. В разделе «Избирательный участок № 807»: 

1.5.1.Дополнить в абзаце четвертом после слова «комиссии» словами «до дня 

голосования»; 

1.5.2. Заменить в абзаце пятом слова «МАОУ средняя общеобразовательная школа 

д.Бурга»на  «МАОУ «Средняя школа д. Бурга»; 

1.6. Заменить в разделе «Избирательный участок № 808» в абзаце четвертом слова 

«Администрации Бургинского сельского поселения» на  «Карпиногорского СДК», цифры 

«38» на «33»; 

1.7. В разделе «Избирательный участок № 809»: 

1.7.1. Заменить в абзаце четвертом слова «Администрации Бургинского сельского 

поселения» на «Мстинского СДК», цифру «7» на цифры «11»; 

1.7.2. Заменить в абзаце пятом слова «МАОУ средняя общеобразовательная школа 

д.Бурга» на  «МАОУ «Средняя школа д. Бурга»; 

1.8. Заменить в  разделе «Избирательный участок № 810» в абзаце пятом слова «ОАОУ 

среднего профессионального образования» на  «ОГА ПОУ»; 

1.9. Заменить в разделе «Избирательный участок № 811» в абзаце пятом слова «МАОУ 

средняя общеобразовательная школа № 2» на  «МАОУ «Средняя школа № 2» г. Малая 

Вишера»; 

1.10. Заменить в разделе «Избирательный участок № 812» в абзаце шестом слова 

«Детского центра» на  «Центра культуры и искусства»; 

1.11. В разделе «Избирательный участок № 813»: 

1.11.1. Прописать в абзаце третьем слово «комиссара» с заглавной буквы», исключить 

слово «лейтенанта»; 

1.11.2. Заменить в абзаце пятом слова «МАОУ средняя общеобразовательная школа № 

1» на «МАОУ «Средняя школа № 1» г. Малая Вишера»; 

1.12. Заменить в разделе «Избирательный участок № 814» в абзаце пятом слова «МАОУ 

средняя общеобразовательная школа № 4» на  «МАОУ «Средняя школа № 4» г. Малая 

Вишера»; 

1.13. Заменить в разделе «Избирательный участок № 816» в абзаце третьем слова 

«домострой» на «Домострой», исключить слова «(кроме дома № 4А)»; 

1.14. Заменить в разделе «Избирательный участок № 817» в абзаце пятом слова 

«Спортивно-культурного центра» на «МФЦ», слова «Заводской домострой, д.4А» на  

«Заводской Домострой, д.10»; 

1.15. В разделе «Избирательный участок № 818»: 

1.15.1. Изложить абзац четвертый в редакции: 

«Место нахождения участковой избирательной комиссии до дня голосования - 

помещение Администрации Маловишерского городского поселения по адресу: 

Маловишерский район, д. Глутно, ул. Славная, д.5»; 

1.15.2.Дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«Место нахождения  помещения для голосования - помещение ОГА ПОУ 

«Маловишерский техникум» по адресу: г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, д.16»; 

1.15.3. Считать абзац пятый  шестым; 

1.16.  Заменить в разделе «Избирательный участок № 820» в абзаце четвертом слова 

«Администрации Большевишерского городского поселения» на «МАОУ «Средняя школа 

пос. Большая Вишера», слова «Поболотина, д.3» на  «Первомайская, д.2а»; 

1.17. Заменить в разделе «Избирательный участок № 821» в абзаце пятом слова 

«Администрации Большевишерского городского поселения» на  «Большевишерского 

СДК», слова «Поболотина, д.3» на  «50 лет 1 КДО, д.15». 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Первый заместитель Главы администрации  А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.06.2016 № 505 

г. Малая Вишера 

 

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Бургинского 

сельского поселения 

 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября  

2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации», в целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной 

деятельности, Положением о составе, порядке подготовки генеральных планов поселений 

и порядка внесения в них изменений, утвержденном постановлением Администрации 

муниципального района от 05.06.2014 № 440, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приступить к подготовке предложений о  внесении изменений в Генеральный 

план Бургинского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов 

Бургинского сельского поселения от 03.08.2011 №50. 

2. Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района обеспечить:  

рассмотрение поступивших предложений по внесению изменений в Генеральный план 

Бургинского сельского поселения; 

рассмотрение проекта по внесению изменений в Генеральный план Бургинского 

сельского поселения. 

организацию и проведение публичных слушаний по внесению изменений в 

Генеральный план Бургинского сельского поселения; 

своевременное опубликование в средствах массовой информации сообщения о приеме 

заявлений и предложений по внесению изменений в Генеральный план Бургинского 

сельского поселения», проекта по внесению изменений в Генеральный план Бургинского 

сельского поселения; 

доступ  к  разработанному проекту о внесении изменений в Генеральный план 

Бургинского сельского поселения в федеральной государственной информационной 

системе  (ФГИС) с использованием официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.06.2016 № 509 

г. Малая Вишера 

 

Об установлении места для массового купания 

 

В соответствии с пунктами 15 и 26 части 1 статьи 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, 

в целях обеспечения безопасности людей при купании на водных объектах, охраны их 

жизни и здоровья 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить место для массового купания площадью 500 кв.м на правом берегу 

реки Малая Вишерка, ул. Набережная у д.78 «А». 

2. Ответственность за организацию работ по обустройству места для массового 

купания и его безопасную эксплуатацию возложить на начальника отдела по делам ГО и 

ЧС Администрации муниципального района Петрова А.А. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района Д.Б. Платонова 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.06.2016 № 510 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

30.09.2015 № 734 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

30.09.2015 № 734 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016-

2020 годы» (далее постановление): 

1.1. Заменить в наименовании, пункте 1 постановления цифры «2016 – 2020» на «2016-

2030»; 

1.2. Заменить в пунктах 2 и 3 постановления цифры «2021» на «2031»; 

1.3. В плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016-2020 годы, утвержденном названным 

постановлением: 

1.3.1. Заменить в наименовании плана, в наименовании и первом абзаце раздела 1 

цифры «2016 – 2020» на «2016-2030»; 

1.3.2. Заменить в разделе II в последнем абзаце слова «Комитет  образования и 

молодежной политики» на  «Комитет образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района»;  

1.3.3. Изложить раздел III «Таблица повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг» в прилагаемой редакции. 

1.3.4. В разделе IV в столбце 5 в строках 1.2, 1.6, 2.1, 2.3, 3.1.1-3.11 цифры «2020» 

заменить на  «2030».  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации    А.Ю.Зайцев 

 
Приложение  

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 

             от 03.06.2016 № 510 
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III. Таблица повышения значений доступности для инвалидов объектов и услуг  

№  
п/
п 

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Еди-
ница 

из-ме-
ре-ния 

Значение показателей Орган (должностное лицо), 
ответственное за мониторинг и 
достижение запланированных 

значений показателей  
доступности 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-
2025 

2026-
2030 

1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов, 
проживающих в Маловишерском районе  

(%) 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 80 100 отраслевые органы 
Администрации 

муниципального района, 
Маловишерская районная 
общественная организация 

инвалидов (далее - МРООИ) (по 
согласованию) 

2. Удельный вес муниципальных  программ, содержащих мероприятия по 
улучшению условий доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего 
числа муниципальных программ 

% 11 16 16 16 16 16,1 16,1 отраслевые органы и 
структурные подразделения 

Администрации 
муниципального района, 

3. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия 
индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для 
самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости - по 
территории объекта), от общей численности объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги, в том числе имеются: 

        отраслевые органы и 
структурные подразделения 

Администрации 
муниципального района 

 

3.1 поручни Культура % 20 40 40 40 40 60 100 отраслевые органы и 
структурные подразделения 

Администрации 
муниципального района 

Образование  58 61 64 67 70 74 100 

Спорт  80 80 80 80 80 80,0 80,0 

Градостроительство  5 10 15 20 50 80 100 

3.2 
 
 

пандусы Культура   % 
 
 

20 40 40 40 40 60 100 отраслевые органы и 
структурные подразделения 

Администрации 
муниципального района 

 

Образование  38 61 67 67 70 74 100 

Спорт  80 80 80 80 80 80 80 

Градостроительство  5 10 15 20 50 80 100 

3.3 доступные санитарно-
гигиенические помещения 

Культура  % 
 

10 15 20 25 30 50 90 муниципальные 
образовательные учреждения Образование  38 61 64 67 70 74 10 

Спорт  80 80 80 80 80 80 80 

Градостроительство  5 10 15 20 50 80 100 

4. Доля организаций, в которых административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, в том 
числе сопровождение, от общего количества организаций, предоставляющих 
услуги населению 

% 19 23 80 90 100 100 100 отраслевые органы 
Администрации 

муниципального района 

5. Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности инвалидов 

% 0,5 1 1 1 1 1 1 комитет по физической культуре 
и спорту Администрации 
муниципального района 

6. Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) 
библиотек, от общего числа пользователей библиотек, из них: 

% 2,7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 комитет культуры 
Администрации 

муниципального района дети до 14 лет % 0,01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

молодежь 15-24 лет % 0,01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
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7. Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение 

(инструктирование)  по вопросам, связанных с особенностями 
предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств 
функций организма инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов 

% 100 100 100 100 100 100 100 комитет культуры 
Администрации 

муниципального района 

8. Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися 
(в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организация, от общего 
числа обучающихся инвалидов 

% 32 32 32 32 32 32 32 комитет образования и 
молодежной политики 

Администрации 
муниципального района 

9. Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным 
образовательным программам в отдельных (коррекционных) классах 
общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся 
инвалидов 

% 5 5 5 5 5 5 5 комитет образования и 
молодежной политики 

Администрации 
муниципального района 

10. Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе 
дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов 

% 11 11 11 11 11 11 11 комитет образования и 
молодежной политики 

Администрации 
муниципального района 

11. Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших 
специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа 
педагогических работников образовательных организаций 

% 52 52 52 52 52 52 52 комитет образования и 
молодежной политики 

Администрации 
муниципального района 

12. Доля образовательных организаций (в том числе профессионального 
образования), в которых обеспечены специальные условия для получения 
образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от общего количества образовательных 
организаций 

% 30 38 50 50 50 50 50 комитет образования и 
молодежной политики 

Администрации 
муниципального района 

13. Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места к общей численности инвалидов в 
трудоспособном возрасте     

% - - - - - - - отдел содействия занятости 
населения в Маловишерском 

районе (по согласованию) 

14. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем 
числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о 
трудоустройстве 

% 30 30 30 30 30 30 30 отдел содействия занятости 
населения в Маловишерском 

районе (по согласованию) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.06.2016 № 511 

г. Малая Вишера 

 
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
 

В соответствии со статьей 39  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», статьей 32.1 Устава  Маловишерского  муниципального района,  Положением 

о порядке организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском 

муниципальном районе,  утвержденным решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 28.04.2011 № 64, Правилами землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения от 07.10.2014 № 9, постановлением 

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

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и на основании 

заявления Романова Максима Леонидовича, зарегистрированного по адресу: Новгородская 

область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, д. 26, кв. 2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Провести  16 июня  2016 года  в 12 часов 00 минут по адресу: г. Малая Вишера, 

ул. Пушкинская, у дома № 26,  публичные слушания  по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного участка –  гаражи. 

2.Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района обеспечить: 

2.1.Организацию и проведение публичных слушаний; 

2.2.Соблюдение требований законодательства, муниципальных правовых актов 

Маловишерского муниципального района по организации и проведению публичных 

слушаний; 

2.3.Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения 

публичных слушаний; 
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2.4.Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещения на официальном сайте 

Администрации  муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

3.Установить: 

3.1.Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний 

несет заявитель; 

 3.2.Срок подачи письменных предложений и замечаний по теме публичных 

слушаний в комиссию по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, в 

рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, до 14 часов 00 минут  27 июня 2016 

года; 

3.3. Контактные телефоны:  

председатель комиссии - 31-435; 

секретарь комиссии - 31-285. 

4.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  06.06.2016 № 517 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в  Положение об 

Общественном Совете Администрации 

Маловишерского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Положение об Общественном Совете Администрации 

Маловишерского муниципального района, утвержденное постановлением Администрации 

муниципального района от 06.12.2012 №1019, дополнив 6 абзац пункта 2.2 текстом 

следующего содержания: 

 «, в том числе проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающих новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета муниципального 

района». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  06.06.2016 № 518 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
Администрации муниципального района и членов их семей на официальном сайте 

Администрации муниципального района и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опу-бликования 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

Администрации муниципального района и членов их семей на официальном сайте 

Администрации муниципального района и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 28.07.2014 № 556, изложив абзац 5 пункта 2 в  

редакции: 

«сведения об источниках получения средств, за счет которых муниципальным 

служащим, его супругой (супругом) м (или) несовершеннолетними детьми совершены 

сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 

лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  06.06.2016 № 519 

г. Малая Вишера 

 
О создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017 
годов  теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии, расположенных на территории Маловишерского городского посе-
ления 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 

№ 103, на основании Устава Маловишерского муниципального района, в целях 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 13  07.06.2016                                                                                                                                                                              37 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
определения готовности теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017 

годов теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии, расположенных на территории Маловишерского городского поселения 

и утвердить ее состав.  

2. Утвердить прилагаемое  Положение о комиссии по проверке готовности к 

отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 

Маловишерского городского поселения. 

3. Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности к 

отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 

Маловишерского городского поселения.  

4. Признать утратившим силу  постановление Администрации муниципального 

района от 25.05.2015 № 352 «О проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 

годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Маловишерского городского поселения» 

5.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  06.06.2016 № 519 
СОСТАВ  

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов 
теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Маловишерского городского поселения 

  

Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района, 
председатель комиссии; 

Коцин П.А. - заместитель Главы администрации муниципального района, 
председатель комитета по управлению имуществом 
муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Пашкова Т.В. - заведующая отделом коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи Администрации 
муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Богданов С.И. - главный инженер ООО «Лес МВ» (по согласованию); 

Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 
муниципального района; 

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

Замышляев А.В. - директор МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Маловишерского муниципального района» (по 
согласованию); 

Клементьева Н.Н. - директор ООО «Дом сервис» (по согласованию); 

Степанова Ю.Н. - директор муниципального бюджетного учреждения «Центр 

финансового, экономического, методического и 
хозяйственного обслуживания образовательных учреждений» 
Маловишерского муниципального района (по согласованию); 

Филиппов А.А. - начальник Маловишерского района теплоснабжения ООО 
«Тепловая компания Новгородская» (по согласованию); 

Чаминова Т.А. - директор ООО «Новый город» (по согласованию). 

 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  06.06.2016 № 519 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проверке готовности  к отопительному периоду  2016-2017 годов 
теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории  Маловишерского городского поселения  
 

1. Общие положения.  
1.1. Комиссия по проверке готовности  к отопительному периоду  2016-2017 года 

теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Маловишерского городского поселения (далее 

комиссия) является органом, деятельность которого направлена на проверку готовности 

теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Маловишерского городского поселения, к 

устойчивому их функционированию в осенне-зимние периоды.  

1.2. В своей деятельности комиссия подчинена Главе муниципального района. 

2. Организация деятельности комиссии 

2.1. Положение о комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. 

2.2. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального района.  

2.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Правилами оценки 

готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 (далее - Правила). 

2.4. Работа комиссии осуществляется в соответствии с  программой  проведения 

проверки готовности к отопительному периоду (далее - Программа), утверждаемой Главой 

муниципального района, в которой указываются:   

объекты, подлежащие проверке; 

сроки проведения проверки; 

документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 

2.5. Заседание комиссии считается правомочным, если в работе комиссии приняли 

участие не менее 2/3 членов от общего числа членов комиссии. Все члены комиссии при 

принятии решений обладают равными правами, Решение принимается большинством 

голосов членов комиссии. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения 

равно, решающим является голос председателя комиссии. Председатель комиссии голосует 

последним. 

2.6.При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня работы комиссии, он обязан до начала дня работы комиссии 
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заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 

работе комиссии при рассмотрении соответствующего вопроса. 

2.7. Решение комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в 

судебном порядке. 

3. Задачи комиссии 

3.2.      Задачами комиссии являются: 

3.2.1.   Проверка выполнения требований, установленных главами III – IV Правил. 

3.2.2. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями 

требований, установленных Правилами, на предмет соблюдения соответствующих 

обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными 

нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия 

обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых 

актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, 

комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих 

проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. 

3.2.3. Проверка документов, подтверждающих выполнение требований по 

готовности. 

3.2.4.  Проведение осмотра объектов проверки (при необходимости). 

3.2.5. Оформление актов проверки готовности к отопительному периоду по 

рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Правилам. 

В акте должны содержаться следующие выводы комиссии по итогам проверки: 

объект проверки готов к отопительному периоду; 

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения 

в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; 

объект проверки не готов к отопительному периоду. 

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или 

при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с 

указанием сроков их устранения.  

3.2.6. Подписание выданных Администрацией муниципального района паспортов 

готовности к отопительному периоду по каждому объекту проверки осуществляется  в 

течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к 

отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, 

выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем к актам готовности.  

  Сроки выдачи паспортов определяются Администрацией муниципального 

района не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 01 ноября 

- для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

3.2.7.  Проведение повторной проверки и составление нового акта  в случае 

устранения указанных в перечне к актам готовности к выполнению (невыполнению) 

требований по готовности в сроки, установленные пунктом 3.2.6. настоящего Положения.  

3.2.8.  Осуществление повторной проверки организаций, не получивших по 

объектам проверки паспорта готовности до даты, установленной пунктом 3.2.6. 

настоящего Положения. При положительном заключении комиссии оформляется 

повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта 

в текущий отопительный период. 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
             постановлением Администрации 

                                                                 муниципального района 
                  от  06.06.2016 № 519 

ПРОГРАММА 

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов  теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на 

территории Маловишерского городского поселения 

 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта, 

подлежащего 
проверке 

Сроки 
проведения 
проверки 

Сведения или документы, проверяемые в ходе проведения проверки 

1. ООО «Тепловая 
компа-ния 
Новгородская», 
Октябрьская Ди-
рекция по тепло-
снабжению Санкт-
Петербургского 
территориального 
уча-стка 
 

15.09.2016 -
15.10.2017 

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом «О 
теплоснабжении»; 
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (укомплектованность указанных служб персоналом, 
обеспеченность средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ 
оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения); 
6) проведение наладки тепловых сетей; 
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 
8) обеспечение качества теплоносителей; 
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и 

consultantplus://offline/ref=3C39E9505F69BF81E5FA836D7FC1F1242FFCE439D90FDB2F691EBF83F7F8630F5D93A5729E546371h5FFF
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материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»; 
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 
соблюдение водно-химического режима; 
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-
технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной 
способности тепловых сетей; 
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и 
водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов 
местного самоуправления; 
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического 
освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на 
осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 
Запрашиваемые сведения могут быть представлены в виде справки или акта. 

2. ООО «Дом Сервис», 
ООО «Лес МВ», 
ООО «Новый 
город», ТСЖ 

01.09.2016 -
15.09.2017 

1) документ, подтверждающий устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в 
тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (справка, акт и т.д.); 
2) акт проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 
3) сведения о разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 
4) план ремонтных работ, сведения по их выполнению и качестве их выполнения; 
5) сведения о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (справка, акт); 
6) сведения о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) (справка, акт); 
7) сведения о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов (справка, акт); 
8) сведения о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (справка, акт);  
9) сведения о работоспособности защиты систем теплопотребления (справка, акт); 
10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальных схем, инструкций обслуживающего персонала и соответствие их 
действительности; 
11) сведения об  отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию (справка); 
12) сведения о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (справка, договор на техническое обслуживание); 
13) сведения о проведении испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (акт, справка); 
14) сведения о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, 
приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 
12.03.2013 №103 

3. Учреждения 
образова-ния, 
культуры и спорта 

01.09.2016 -
15.09.2017 

1) документ, подтверждающий устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в 
тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (справка, акт и т.д.); 
2) акт проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 
3) план ремонтных работ, сведения по их выполнению и качестве их выполнения; 
4) сведения о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (справка, акт); 
5) сведения о наличие и работоспособности приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (справка, акт);  
6) сведения о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов (справка, акт); 
7) сведения об  отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию (справка); 
8) сведения о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
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осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (справка, договор на техническое обслуживание); 
9) сведения о проведении испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (акт, справка); 
10) сведения о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, 
приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 
12.03.2013 №103 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  06.06.2016 № 523 

г. Малая Вишера 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального 

района от 16.12.2015 № 1012 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 16.12.2015 № 1012 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение 

по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных грузов».   

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 
Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду:  

- земельного участка площадью 1300 кв.м. из земель населенных пунктов для 

индивидуального жилищного строительства в кадастровом квартале 53:08:0010314,  по 

адресу: Новгородская область, Маловишесркий район, г. Малая Вишера, пер. 5-й Дорской, 

уч.1. 

Заявитель: Куксов Александр Александрович. 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего извещения 

в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752  или могут быть 

отправлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, при 

личном обращении по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая 

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

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату).  
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Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду:  

- земельного участка площадью 1440 кв.м. из земель населенных пунктов для 

индивидуального жилищного строительства в кадастровом квартале 53:08:0010228,  по 

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

Железнодорожный Домострой, уч.15. 

Заявитель: Жаров Дмитрий Дмитриевич. 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего извещения 

в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752  или могут быть 

отправлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, при 

личном обращении по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая 

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

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду:  

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

личного подсобного хозяйства в кадастровом квартале 53:08:0010338,  по адресу: 

Новгородская область, Маловишесркий район, г. Малая Вишера, ул. Парковая, уч.13. 

Заявитель: Козьменко Антон Павлович. 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего извещения 

в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752  или могут быть 

отправлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, при 

личном обращении по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая 

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

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату).  
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14 июня 2016 года с 9.00 до 13.00 Администрацией Маловишерского муниципального 

района будет проводиться прямая «горячая линия» по фактам коррупции в 

Администрации муниципального района. 

Контактный телефон 36-845. 
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