
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  14.10.2016 № 1009 
г. Малая Вишера 
 

 

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 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06 

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

самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и 

застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными решением 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 07.10.2014 № 9,  

статьей 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». 
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации  А.Ю.Зайцев



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  14.10.2016 № 1009 
 
 

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 

Границами проекта планировки и межевания территории являются улицы 

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 - 7,7 км; 

1.4.3. Гаражи, автостоянки и объекты сервисного обслуживания: 

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

открытые автостоянки на проектируемой территории – 5 стоянок на                     

60 машин/мест; 

1.5 Параметры развития системы инженерного обеспечения 
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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. 
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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.  

1.8 Охрана окружающей среды 

На проектируемой территории не предусмотрено размещение объектов, 

оказывающих негативное влияние на окружающую среду. 

1.9 Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

Объектов гражданской обороны и чрезвычайных ситуации не 

предусмотрено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Основной чертеж 

 
 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  14.10.2016 № 1009 
 
 
 

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 07.10.2014 № 9 (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: 

многоквартирные жилые дома не выше 2-х этажей; 

блокированные жилые дома до 2-х этажей; 

детские дошкольные учреждения; 

общеобразовательные и специализированные школы; 

внешкольные учреждения; 

продовольственные магазины; 

административно-управленческие здания; 

рекламные конструкции; 

объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического 

обеспечения); 

объекты транспорта; 

благоустройство; 

комплексное освоение территории; 

освоение территории в целях жилищного строительства жилья 

экономического класса; 

комплексное освоение территории в целях строительства жилья 

экономического класса. 

1.2.2. Условно разрешенные виды разрешенного использования: 

открытые спортивно-физкультурные сооружения; 

гаражи; 

непродовольственные магазины; 

бани; 

отделения связи; 

отделения банков; 

амбулаторно-поликлинические учреждения; 
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аптеки; 

рынки; 

общежития; 

общественные бани; 

многофункциональные центры; 

гостиницы; 

предприятия общественного питания; 

детские образовательные центры; 

предприятия бытового обслуживания; 

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

культовые сооружения; 

сооружения связи, радиовещания и телевидения; 

ветлечебницы, ветлаборатории; 

клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением 

по времени работы; 

отделения, участковые пункты милиции; 

автозаправочные станции (только для легкового транспорта); 

учреждения культуры и искусства; 

открытые автостоянки; 

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

продукции, предоставлению бытовых услуг (ремонт часов, обуви, одежды и 

т.п.); 

площадки для выгула собак. 

1.2.3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

временные гаражи для маломобильных групп населения; 

колодцы для забора воды; 

площадки для сбора мусора; 

детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; 

элементы благоустройства; 

места парковки на земельном участке многоквартирного дома, 

общественного или административно-управленческого здания; 

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

жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию; 

отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей на 1-

м этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, общественному 

или административно-управленческому зданию; 

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

общественному или административно-управленческому зданию; 

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; 

продовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к 

многоквартирному дому, общественному или административно- 

управленческому зданию; 
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непродовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к 

многоквартирному дому, общественному или административно-

управленческому зданию; 

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы на 1-м 

этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, общественному или 

административно-управленческому зданию; 

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; 

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. 
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2.  Общие сведения о существующих земельных участках в 

расположенные на территории проектирования: 

№  

п/
п 

Номер земель-
ного участка в 
кадастровом 

квартале 

Местополо-
жение (адрес) 

Катег
ория 
зе-

мель 

Разре-
шенное 
исполь-

зова-
ние 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Кадаст
ровая 
стои-
мость 
(тыс. 
руб) 

Вид вещ-
ного 
права 

Обре
мене-
ния 

1 53:08:0010222:13 Новгородская 
обл, р-н 

Маловишер-
ский, Мало-
вишерское 
городское 

поселение, г 
Малая Ви-

шера, ул За-
водской До-

мострой,               
д 10 

земли 
населе
нных 
пунк-
тов 

для 
обще-

ст-
венно-
дело-
вых 

целей 

 

213
0 

 
1 797 
783.90 

 

публична
я 

собствен-
ность 

- 

2 53:08:0010222:23 Новгородская 
область, р-н 
Маловишер-
ский, Мало-
вишерское 
городское 

поселение, г 
Малая Ви-

шера, ул За-
водской до-
мострой, 5 

земли 
населе
нных 
пунк-
тов 

под 
жилую 

за-
стройк
у сред-

не-
этаж-
ную 

 

787 2 907 
650.20 

 

публич-
ная собст-
венность 

- 

3 53:08:0010222:10
0 

 

Российская 
Федерация, 

Новгородская 
область, Ма-
ловишерский 
район, Мало-

вишерское 
городское 

поселение, г. 
Малая Ви-
шера, ул. 
Заводской 
домострой, 
участок 7 

земли 
населе
нных 
пунк-
тов 

много-
квар-

тирные 
жилые 
дома 

не 
выше 

2-х эта-
жей 

900 547 
344.00 

 

публич-
ная собст-
венность 

 

4 53:08:0010222:10
1 

Новгородская 
область, р-н 
Маловишер-
ский, Мало-
вишерское 
городское 

поселение, г 
Малая 

Вишера, ул 
Заводской 
домострой, 

уч 9 

земли 
населе
нных 
пункт

ов 

много-
квар-

тирные 
жилые 
дома 

не 
выше 

2-х эта-
жей 

107
0 

650 
731.20 

 

публич-
ная собст-
венность 
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3. Характеристика земельных участков 

№ 

п/п 

№ зе-
мель-
ного 

участка 

Функциональное 
назначение объекта 

капитального 
строительства 

Площадь 
земельног
о участка, 

м2 

Кадастровый но-
мер земельного 

участка 

Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 

          1.Застроенные земельные участки 

1.1. 11 здание 
(многофункцио-
нальный центр) 

2130 53:08:0010222:13 для общественно-деловых 
целей 

1.2. 1 многоквартирный 
жилой дом 

787 53:08:0010222:23 под жилую застройку 
среднеэтажную 

1.3. 2 многоквартирный 
жилой дом 

900 53:08:0010222:100 многоквартирные жилые 
дома не выше 2-х этажей 

1.4. 3 многоквартирный 
жилой дом 

1070 53:08:0010222:101 многоквартирные жилые 
дома не выше 2-х этажей 

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

2.1. 4 многоквартирный 
жилой дом 

1484 - многоквартирные жилые 
дома не выше 2-х этажей 

2.2. 5 многоквартирный 
жилой дом 

1636 - многоквартирные жилые 
дома не выше 2-х этажей 

2.3. 6 многоквартирный 
жилой дом 

1464 - многоквартирные жилые 
дома не выше 2-х этажей 

2.4. 7 многоквартирный 
жилой дом 

950 - многоквартирные жилые 
дома не выше 2-х этажей 

2.5. 8 многоквартирный 
жилой дом 

943 - многоквартирные жилые 
дома не выше 2-х этажей 

2.6. 9 многоквартирный 
жилой дом 

905 - многоквартирные жилые 
дома не выше 2-х этажей 

2.7. 10 объект торговли 1301 - продовольственные 
магазины 

2.8. 12 детская площадка 1375 -     благоустройство; 

 

2.9. 13 контейнерная пло-
щадка 

142 -     благоустройство; 

2.10. 14 трансформаторная 
подстанция  

92 - объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-

технического 
обеспечения) 

2.11. 15 пожарный водоем 97 - объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-

технического 
обеспечения) 



 

 

4.Основные технико-экономические показатели проекта планировки 

 

5.  Координаты поворотных точек границ земельных участков

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 
измере-

ния 

Современное 
состояние 

Проектные 
предло-
жения 

1 Площадь территории в границах 
проектирования 
В том числе: 

га/% 3,6/100 3,6/100 

2 Площадь проектируемой дороги в юго-
западной части участка в проектируемых 
красных линиях 

га/% 0,11/3 0,18/5 

3 Площадь территории в проектируемых 
красных линиях 
В том числе: 

га/% 3,6/100 3,6/100 

Жилищного строительства га/% 0,28/7,7 1/27,8 

Объектов социально-культурного и бытового 
обслуживания: 

В том числе: 

га/% 0,2/5,5 0,33/9,1 

Объекты народного образования, 
спортивные, физкультурно-оздоровительные 
сооружения, объекты культуры и искусства, 
объекты отдыха, МФЦ 

га/% 0,2/5,5 0,2/5,5 

объекты торговли, общественного питания и  

бытового обслуживания 

га/% - 0,13/3,6 

Рекреационных зон:  

В том числе: 

га/% - 0,64/17,7 

Озеленение общего пользования га/% - 0,5/13,8 

Объекты отдыха га/% - 0,14/3,8 

Инженерной и транспортной инфраструктур: 

В том числе: 

га/% 0,11/3 0,18/5 

Улично-дорожная сеть, площадки, 
набережные  

га/% 0,11/3 0,18/5 

Объекты транспорта  га/% - - 

Инженерное оборудование и 
благоустройство территории: 

 0,009/0,25 0,068/1,9 

Объекты инженерно-технического 
назначения 

га/% - 0,009/0,25 

Объекты коммунального назначения га/% - 0,05/1,4 

Объекты пожаротушения га/% 0,009/0,25 0,009/0,25 

Прочие территории га/% 3,001/83,55 1,382/38,5 

5 Вместимость единовременно (общая) чел.  480 



№ 

точки 
координат 

 X Y 

1 2 3 

Существующие 

Проектируемые 

Участок № 4 

1 2234345,13 614116,51 

2 2234378,27 614106,62 

3 2234365,85 614065,43 

4 2234332,84 614075,28 

Участок № 5 

1 2234308,69 614127,35 

2 2234345,13 614116,51 

3 2234365,85 614065,43 

4 2234296,42 614086,21 

Участок № 6 

1 2234352,48 614054,82 

2 2234401,76 614039,75 

3 2234393,66 614012,62 

4 2234344,13 614027,59 

Участок № 10 

1 2234401,76 614039,75 

2 2234445,65 614026,70 

3 2234437,52 613999,36 

4 2234393,66 614012,62 

Участок № 7 

1 2234225,52 614150,84 

2 2234245,91 614144,76 

3 2234233,14 614101,95 

4 2234212,75 614108,04 

Участок № 8 

1 2234179,74 614164,50 

2 2234200,08 614158,43 

3 2234187,32 614115,62 

4 2234167,16 614121,64 

Участок № 9 

1 2234199,86 614101,55 

2 2234239,95 614089,59 

3 2234235,61 614068,68 

4 2234193,77 614081,16 

Участок № 12 

1 2234314,60 614071,44 

2 2234354,09 614060,18 

3 2234344,13 614027,59 

4 2234305,40 614039,30 

5 2234306,88 614044,36 

Участок № 13 

1 2234266,04 614116,12 

2 2234276,76 614111,85 

3 2234272,19 614100,40 

4 2234261,47 614104,67 

Участок № 14 

1 2234266,04 614116,12 

2 2234269,57 614125,05 

3 2234278,49 614121,52 

4 2234274,97 614112,60 

Участок № 15 

1 2235221,29 614133,70 

2 2235227,97 614131,76 

3 2235224,06 614118,35 

4 2235217,39 614120,29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Чертеж границ ЗУ 


