
Заказчик Администрация Маловишерского 

муниципального района 

  

Исполнитель Государственное бюджетное учреждение 

«Управление капитального строительства 

Новгородской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
(внесение изменений) 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  
 

Том 2 

 

 

 

 

 

 

 

                         Директор                 Мираков А А. 

Руководитель проекта                Малихова К. Г. 

 

 

 

 

Великий Новгород 



2 
 

Состав проектных материалов 

 
№ 

 
Наименование документа Масштаб 

1. Текстовые материалы 

1. 
Положение о территориальном планировании Маловишерского городского поселения. 

Том 1. 

2. 
Материалы по обоснованию генерального плана Маловишерского городского 

поселения. Том 2.  

2.1 
Материалы по обоснованию генерального плана Маловишерского городского 

поселения1 (Приложения) 

3 Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения. Том 3. 

Графические материалы 

Генеральный план. 

Лист 1 

Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав Маловишерского городского 

поселения  

М 1:25 000 

Лист 2 
Карта планируемого размещения объектов местного значения и 

территорий Маловишерского городского поселения 
М 1:25 000 

Лист 3 Карта функциональных зон Маловишерского городского поселения М 1:25 000 

Материалы по обоснованию генерального плана. 

Лист 1 

Карта местоположения существующих и строящихся объектов 

местного значения, иных объектов, территорий и зон Маловишерского 

городского поселения 

М 1:25 000 

Лист 2 

Карта особо охраняемых природных территорий регионального 

значения и границ территории объектов культурного наследия 

Маловишерского городского поселения 

М 1:25 000 

Лист 3 

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, зон с особыми 

условиями использования территорий, границ лесничеств 

Маловишерского городского поселения 

М 1:25 000 

 CD-диск с электронной версией  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Оглавление 
ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................................... 6 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ............................................................................................................... 7 

2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ............................................................................................................... 23 

2.1 ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ..................................................................................................... 23 

2.2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ......................................................................... 26 

2.2.1 КЛИМАТ ............................................................................................................................... 26 

2.2.2 ПОЧВЫ. ................................................................................................................................ 28 

2.2.3 РЕЛЬЕФ. ................................................................................................................................ 29 

2.2.4 ГИДРОГРАФИЯ. .................................................................................................................. 29 

2.2.5. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. ............................................................. 31 

2.2.6 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. .......................................................... 33 

2.2.7 ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ. ............................................................................................ 34 

2.2.8. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР. ..................................................................... 36 

2.3 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ......................................................... 36 

2.3.1СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ..................................................... 36 

2.3.2 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ....................................................................................................... 47 

2.3.3 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ................................................................................................... 49 

2.3.4 МАЛЫЙ БИЗНЕС ................................................................................................................ 49 

2.3.5 ТОРГОВЛЯ ........................................................................................................................... 50 

2.3.6 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ......................................................................... 52 

2.3.7 ЖИЛОЙ ФОНД .................................................................................................................... 56 

2.4. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ............................................................................. 57 

2.4.1. ОБРАЗОВАНИЕ ................................................................................................................... 57 

2.4.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ......................................................................................................... 61 

2.4.3. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ...................................................................................... 62 



4 
 

2.4.4. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО .............................................................................................. 62 

2.4.5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ............................................................................. 66 

2.4.6 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ........................................................................... 74 

2.4.6.1 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ ........................................................................... 74 

2.4.6.2 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ ................................................................................ 75 

2.4.7 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ............................................................................. 100 

2.4.7.1 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ........................................................................................................ 100 

2.4.7.2 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ................................................................................................ 101 

2.4.7.3 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ............................................................... 106 

2.4.7.4 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ...................................................................................................... 112 

2.5. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ........................................................................ 115 

2.5.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ............................................................................ 116 

2.6. МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ .................................................................................................... 127 

2.7. ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД ........................................................................................................... 127 

2.7.1.ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ............................................ 129 

2.7.2. ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ .............................................................................. 130 

2.7.2.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ 

ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ 

ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .................................................................................................................... 136 

2.7.3. ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, 

РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ 

ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ............................................................................ 138 

2.7.4. ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ ............................... 139 

2.7.5. ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА. ........................................................................................... 141 

2.7.6. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА. ........................................................................................... 142 

2.8. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МАЛОВИШЕРСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ................................................................................................... 150 

2.9. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ .................. 152 

2.10. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ................................................ 157 

2.11. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ТЕРРИТОРИИ, ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ .................................................................................................... 159 



5 
 

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ......................................................................................................... 168 

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ171 

5. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ......................................................................... 174 

6. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ....................................................................................................................................... 176 

7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ....... 176 

7.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА ..................................................................................................... 177 

7.2. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ............................................................................................... 178 

7.3. ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ БИОЛОГО-

СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ................................................................................................. 182 

7.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ И 

ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ................................... 185 

7.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ................... 190 

8.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ 

СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ). ....................................................................... 191 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ........................................................................................................................ 200 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ........................................................................................................................ 202 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ........................................................................................................................ 205 

      ПРИЛОЖЕНИЕ 4……………………………………………………………………………… 206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

Введение 

Генеральный план Маловишерского городского поселения (далее – генеральный план) 

утвержден решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 25.04.2012 №113 

с последующими изменениями. В настоящее время в генеральный план вносятся изменения в целях 

актуализации генерального плана Маловишерского городского поселения, создания условий для 

устойчивого развития территорий поселения, сохранения окружающей среды и объектов 

культурного наследия, создания условий для планировки территорий поселения, обеспечения прав 

и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

Проект изменений в генеральный план подготовлен на основании постановления 

Администрации Маловишерского муниципального района от 01.03.2021 №221 «О подготовке 

проекта внесения изменений в генеральный план Маловишерского городского поселения и 

предложений к нему»,  договора №5/10-03/2021/ТП от 01.03.2021 на выполнение работ по внесению 

изменений в генеральный план, заключенного между Администрацией Маловишерского 

городского поселения и государственным бюджетным учреждением «Управление капитального 

строительства Новгородской области» (далее – ГБУ «УКС НО») в соответствии с техническим 

заданием на выполнение работ. 

Проект изменений в генеральный план разработан применительно ко всей территории 

муниципального образования Маловишерское городское поселение Маловишерского 

муниципального района Новгородской области (административный центр г. Малая Вишера). 

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации к 

генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме. 

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: 

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 

5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о национальных проектах, об 

инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального 

комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств 

соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, на 

основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих 

территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на 

основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов 

инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения 

поселения, на комплексное развитие этих территорий; 

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, 

документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 

документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, 

назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, 

местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, 

если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 

указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 

размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных 

направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района 

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373276/d8120ea09ee48323fcc56ffdafd1f2c62901657f/#dst3233
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373276/d8120ea09ee48323fcc56ffdafd1f2c62901657f/#dst3233
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поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения 

муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с 

особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 

связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального 

планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе 

анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых 

ограничений их использования; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, 

входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к 

которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования; 

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических 

поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения. 

Проект изменений в генеральный план подготовлен в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об 

утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов местного значения и о признании 

утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07 декабря 2016 г. №793», методическими 

рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, 

утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

26.05.2011 № 244 и иными нормативными правовыми актами. 

Генеральный план разработан на период до 2032 года (20 лет). 

 

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных 

проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций 

коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных 

распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание 

объектов местного значения 

Сведения документах стратегического планирования Российской Федерации представлены 

в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

№ Наименование 
 

1 2 

Стратегии 

1 
Федеральный закон Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» 

2 
Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» 

3 
Указ Президента Российской Федерации от 06.06.2019 № 254 «О Стратегии развития 

здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года» 

4 
Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» 

5 
Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

6 
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» 

7 
Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации» 
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8 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 1188-р «Об 

утверждении Стратегии развития спортивной индустрии до 2035 года» 

9 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 2581-р «Об 

утверждении Стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской 

Федерации» 

10 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р «О 

транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 

2035 года» 

12 
Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2580-р «Об утверждении Стратегии 

развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года» 

13 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года» 

14 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р «Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2030 года» 

15 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об 

утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 года» 

16 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 1458-р «Об 

утверждении Стратегии деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях на период до 2030 года (с учетом аспектов изменения климата)» 

17 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 № 2129-р «О 

Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» 

18 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2018 № 1989-р «Об 

утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» 

19 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Об 

утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» 

20 

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и 

Министерства энергетики Российской Федерации от 08.04.2014 № 651/172 «Об 

утверждении стратегии развития химического и нефтехимического комплекса Российской 

Федерации на период до 2030 года» 

Государственные программы 

1 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О 

государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

2 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» 

3 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» 

4 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан» 

5 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

6 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости 

населения» 



9 
 

1 2 

7 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» 

8 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами» 

9 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное 

общество» 

10 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

11 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» 

12 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного 

хозяйства» 

13 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и 

использование природных ресурсов» 

14 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» 

15 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики» 

16 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы» 

17 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей 

среды» 

18 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

19 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 345 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» 

20 Государственная программа «Обеспечение обороноспособности страны» 

21 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики» 

22 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2019 № 2798-р «Об 

утверждении Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации 

на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации» 
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23 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 314 «Об 

утверждении государственной программе Российской Федерации «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» 

24 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 300 «О 

государственной программе Российской Федерации «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» 

25 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 328 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

26 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 425-8 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-

промышленного комплекса» 

27 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 303 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

авиационной промышленности» 

28 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 305 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности» 

29 

Постановление Правительства Российской Федерации от 02 июня 2014 № 506-12 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие атомного 

энергопромышленного комплекса» 

30 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

№ Министерство 330 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

внешнеэкономической деятельности» 

31 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 № 377 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации» 

32 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 304 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы» 

33 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 731 «О 

Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской 

Федерации» 

Концепции, прогнозы 

1 
Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

2 
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

3 
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 

года 

4 
Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 

Схемы территориального планирования Российской Федерации 

1 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

здравоохранения» 



11 
 

1 2 

2 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

высшего профессионального образования» 

3 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 

водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» 

4 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики» 

5 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)» 

6 

Указ Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615-сс «Об утверждении схемы 

территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и 

безопасности государства» 

Программы и схемы развития инженерных сетей 

1 
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

2 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р «Об 

утверждении комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года» 

3 
Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы, утвержденная приказом 

Минэнерго России от 30.12.2020 №34@ 

4 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов» 

5 
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» 

6 

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 26.02.2021 № 88 «Об 

утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 

2021-2027 годы» 

7 

Инвестиционная программа ПАО «Россети Северо-Запад» на 

2016 – 2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с 

изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 №33@ 

Перечни 

1 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р «Об 

утверждении перечня монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов)» 

Иные документы 

1 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

2 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р «Об 

утверждении комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года» 

3 
Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» 

4 
Федеральный закон Российской Федерации от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране» 
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5 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»  

6 
Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2036 (одобрен на 

заседании Правительства Российской Федерации 22.11.2018) 

7 
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 

года (одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 19.09.2019) 

8 
Основы государственной политики регионального развития РФ на период до 

2025 (утверждены Указом Президента Российской Федерации 16.01.2017 № 13) 

9 
Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 2024 (утверждены 

Председателем Правительства РФ 29.09.2018) 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2010 № 1950-р утвержден 

перечень государственных программ Российской Федерации. 

Перечень государственных программ Российской Федерации представлен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

Наименование Период реализации Ответственный исполнитель 
  

I. Новое качество жизни 

Развитие здравоохранения 2018 - 2024 годы Минздрав России 

Развитие образования 2018 - 2025 годы Минпросвещения 

России 

Социальная поддержка граждан 2013 - 2024 годы Минтруд России 

Доступная среда 2011 - 2025 годы Минтруд России 

Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации 

2018 - 2025 годы Минстрой России 

Содействие занятости населения 2013 - 2024 годы Минтруд России 

Развитие культуры 2013 - 2024 годы Минкультуры России 

Охрана окружающей среды 2012 - 2024 годы Минприроды России 

Развитие физической культуры и спорта 2013 - 2024 годы Минспорт России 

Реализация государственной национальной 

политики 

2017 - 2025 годы ФАДН России 

II. Инновационное развитие и модернизация экономики 

Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации 

2019 - 2030 годы Минобрнауки России 

Экономическое развитие и инновационная 

экономика 

2013 - 2024 годы Минэкономразвития 

России 

Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности 

2013 - 2030 годы Минпромторг России 

Развитие оборонно-промышленного комплекса 2016 - 2027 годы Минпромторг России 

https://www.economy.gov.ru/material/file/a5f3add5deab665b344b47a8786dc902/prognoz2036.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201701160039.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201701160039.pdf
http://static.government.ru/media/files/ne0vGNJUk9SQjlGNNsXlX2d2CpCho9qS.pdf
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE28EA08578D7E20F31D9F212C1AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB46754051E5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE28EA08578D7E20F31898232E1AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB46754050E5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE28EA08578D7E20F31D972F2E1AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FFC01224050CE3B0FA2CAE8A78D44B22T4iAL
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE28EA08578D7E20F21F96252F1AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB4675435CE5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE28EA08578D7E27FA1F9D27261AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB46754050E5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE28EA08578D7E20F3189B21261AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCA41734052BAE3BD67A28965C84A2155847E93T7iBL
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE28EA08578D7E20F31B962E2D1AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB4675405AE5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE36F11D578D7E20F31D9E222E1AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCA4673485CE5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE28EA08578D7E27FA1F9D242E1AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB4675405AE5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE28EA08578D7E20F2189D2F2B1AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB46754259E5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE28EA08578D7E20F31A9626291AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB4675405CE5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE28EA08578D7E20F3189D2F271AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB4675405FE5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE28EA08578D7E20F21D9C262C1AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB4F704550E5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE28EA08578D7E20F21E9D24271AE0C8EC8E0C8B7E8495934247F9CC44734A0DBFF6AC3FAD8878D74A3E49867CT9i0L
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Развитие авиационной промышленности 2013 - 2025 годы Минпромторг России 

Развитие судостроения и техники для освоения 

шельфовых месторождений 

2013 - 2030 годы Минпромторг России 

Развитие электронной и радиоэлектронной 

промышленности 

2013 - 2025 годы Минпромторг России 

Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности 

2013 - 2024 годы Минпромторг России 

Космическая деятельность России 2013 - 2030 годы Государственная 

корпорация по 

космической 

деятельности 

"Роскосмос" 

Развитие атомного энергопромышленного 

комплекса 

2012 - 2027 годы Государственная 

корпорация по атомной 

энергии "Росатом" 

Информационное общество 2011 - 2024 годы Минкомсвязь России 

Развитие транспортной системы 2018 - 2024 годы Минтранс России 

Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия 

2013 - 2025 годы Минсельхоз России 

Развитие рыбохозяйственного комплекса 2013 - 2024 годы Минсельхоз России 

Комплексное развитие сельских территорий 2020 - 2025 годы Минсельхоз России 

Государственная программа эффективного 

вовлечения в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения и развития 

мелиоративного комплекса Российской 

Федерации 

2022 - 2031 годы Минсельхоз России 

Развитие внешнеэкономической деятельности 2013 - 2030 годы Минэкономразвития 

России 

Воспроизводство и использование природных 

ресурсов 

2013 - 2024 годы Минприроды России 

Развитие лесного хозяйства 2013 - 2024 годы Минприроды России 

Развитие энергетики 2013 - 2024 годы Минэнерго России 

III. Обеспечение национальной безопасности 

Обеспечение обороноспособности страны 2019 - 2025 годы Минобороны России 

Обеспечение государственной безопасности 2012 - 2024 годы ФСБ России 

consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE36F11D578D7E20F21E9C25281AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCC947704352BAE3BD67A28965C84A2155847E93T7iBL
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE36F11D578D7E20F21F9D262C1AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB4675405EE5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE28EA08578D7E20F21E972F271AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB4771475BE5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE28EA08578D7E20F31B962F291AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB4675405BE5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE28EA08578D7E20F3169826281AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB4675435CE5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE36F11D578D7E20F31C962E2B1AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB4675405AE5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE28EA08578D7E20F31B9A2F291AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCA4574475FE5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE36F11D578D7E20F21E9825261AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB4271475FE5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE28EA08578D7E20F3169B202C1AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB4675405DE5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE28EA08578D7E20F31B9722271AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB46754359E5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE36F11D578D7E20F21E98222D1AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB4475495DE5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE36F11D578D7E20F31698242F1AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB4375465CE5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE28EA08578D7E20F21E9623291AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCA42714651E5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE28EA08578D7E20F31D9E23271AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FFC2457D4552BAE3BD67A28965C84A2155847E93T7iBL
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Обеспечение защиты личности, общества и 

государства 

2021 - 2027 годы Росгвардия 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах 

2013 - 2030 годы МЧС России 

Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности 

2013 - 2024 годы МВД России 

Управление государственным материальным 

резервом 

2020 - 2024 годы Росрезерв 

Обеспечение химической и биологической 

безопасности Российской Федерации 

2021 - 2024 годы Минздрав России 

Мобилизационная подготовка Российской 

Федерации 

2023 - 2026 годы ГУСП 

IV. Сбалансированное региональное развитие 

Развитие федеративных отношений и создание 

условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными 

финансами 

2013 - 2024 годы Минфин России 

V. Эффективное государство 

Управление государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков 

2013 - 2024 годы Минфин России 

Внешнеполитическая деятельность 2013 - 2030 годы МИД России 

Юстиция 2013 - 2026 годы Минюст России 

Содействие международному развитию 2022 - 2025 годы МИД России 
  

Перечень государственных программ Российской Федерации, реализуемых в Новгородской 

области, представлен в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 

№ Наименование 

Период 

реализации 

программы, годы  
1 2 4 

I. Новое качество жизни 

1.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№ 1640 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» 

2018-2024 

2.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования» 

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 

2018-2025 

consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE36F11D578D7E20F21E9A2F261AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCA427D405CE5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE36F11D578D7E20FD1997252A1AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB41704351E5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE28EA08578D7E20FD1C97262A1AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB46754358E5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE36F11D578D7E20F21F9B20261AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FFC01224050CE3B0FA2CAE8A78D44B22T4iAL
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE36F11D578D7E22FC1D9D2E2B1AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB4675415FE5E6A876FA8664D555214A987C9178T0i4L
consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE36F11D578D7E20F3189D22261AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FFC244754A0DBFF6AC3FAD8878D74A3E49867CT9i0L
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3.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 296 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Социальная поддержка граждан» 

подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, 

имеющих детей», 

подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан», 

подпрограмма «Старшее поколение» 

2013-2024 

4.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 

№ 1297«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» 

подпрограмма «Совершенствование системы комплексной 

реабилитации и реабилитации инвалидов» 

2011-2025 

 

5.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 

№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России» 

подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» 

2018-2025 

6.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 298 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Содействие занятости населения» 

подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

2013-2024 

7.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 317 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие культуры и туризма» 

2013-2024 

8.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 302 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта» 

2013-2024 

II. Инновационное развитие и модернизация экономики 

9.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2016 

№ 510 «О государственной программе Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства», 

подпрограмма «Управленческие кадры» 

подпрограмма «Туризм» 

2013-2024 

10.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 313 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Информационное общество» 

подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые 

на ее основе» 

2011-2024 

11.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 

№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

2013-2025 
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12.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 

№ 696 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» 

2020-2025 

13.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 318 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие лесного хозяйства» 

2013-2024 

14.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 321 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие энергетики»» 

Подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива» 

2013-2024 

III. Обеспечение национальной безопасности 

15.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 345 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» 

реализация Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом» 

2013-2024 

16.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 

№ 1036 «Об утверждении федеральной целевой программы 

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 

годы» 

2019-2024 

Перечень государственных программ Новгородской области представлен в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 

№ 

п/п 

Наименование государственной программы 

Новгородской области 
Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 

1. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

11.02.2019 № 60 «Об утверждении государственной 

программы Новгородской области «Развитие 

здравоохранения Новгородской области до 2025 года»  

министерство здравоохранения 

Новгородской области 

2. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

05.07.2019 № 257 «О государственной программе 

Новгородской области «Развитие образования в 

Новгородской области до 2026 года»  

министерство образования 

Новгородской области 

3. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

12.07.2019 № 271 «О государственной программе 

Новгородской области «Развитие культуры и архивного 

дела Новгородской области на 2019 - 2024 годы»  

министерство культуры 

Новгородской области 

4. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

26.06.2019 № 240 «О государственной программе 

Новгородской области «Социальная поддержка граждан 

в Новгородской области на 2019 - 2025 годы»  

министерство труда и социальной 

защиты населения Новгородской 

области 
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5. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

26.12.2018 № 616 «О государственной программе 

Новгородской области «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики на территории 

Новгородской области на 2019 - 2024 годы»  

министерство спорта и 

молодежной политики 

Новгородской области 

6. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

12.07.2019 № 267 «О государственной программе 

Новгородской области «Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Новгородской области на 2019 - 

2024 годы»  

министерство жилищно-

коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического 

комплекса Новгородской области 

7. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

14.06.2019 № 218 «О государственной программе 

Новгородской области «Содействие занятости 

населения в Новгородской области на 2019 - 2025 годы»  

министерство труда и социальной 

защиты населения Новгородской 

области 

8. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

18.06.2019 № 222 «О государственной программе 

Новгородской области «Развитие сельского хозяйства в 

Новгородской области на 2019 - 2024 годы»  

министерство сельского 

хозяйства Новгородской области 

9. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

16.12.2019 № 490 «О государственной программе 

Новгородской области «Комплексное развитие сельских 

территорий Новгородской области до 2025 года»  

министерство сельского 

хозяйства Новгородской области 

10. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

08.07.2019 № 262 «О государственной программе 

Новгородской области «Развитие жилищного 

строительства на территории Новгородской области на 

2019 - 2025 годы»  

министерство строительства, 

архитектуры и имущественных 

отношений Новгородской 

области 

11. 

Совершенствование и содержание дорожного хозяйства 

Новгородской области (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения) на 2020 - 2024 годы 

министерство транспорта, 

дорожного хозяйства и 

цифрового развития 

Новгородской области 

12. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

17.10.2013 № 277 «О государственной программе 

Новгородской области «Развитие лесного хозяйства 

Новгородской области на 2014 - 2024 годы»  

министерство природных 

ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Новгородской области 

13. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

28 октября 2013 года № 325 «О государственной 

программе Новгородской области «Охрана окружающей 

среды Новгородской области на 2014 - 2024 годы» 

министерство природных 

ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Новгородской области 

14. 
Постановление Правительства Новгородской области от 

28.10.2013 № 326 «О государственной программе 

министерство природных 

ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Новгородской области 
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Новгородской области «Развитие водохозяйственного 

комплекса Новгородской области в 2014 - 2023 годах»  

15. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

17.10.2013 № 275 «О государственной программе 

Новгородской области «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса Новгородской области в 2014 - 2024 годах»  

комитет охотничьего хозяйства и 

рыболовства Новгородской 

области 

16. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

20.06.2019 № 223 «О государственной программе 

Новгородской области «Обеспечение эпизоотического 

благополучия и безопасности продуктов 

животноводства в ветеринарно-санитарном отношении 

на территории Новгородской области на 2019 - 2026 

годы»  

комитет ветеринарии 

Новгородской области 

17. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

06.06.2019 № 206 «О государственной программе 

Новгородской области «Совершенствование системы 

государственного управления в Новгородской области 

на 2019 - 2028 годы»  

министерство государственного 

управления Новгородской 

области 

18. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

06.06.2019 № 205 «О государственной программе 

Новгородской области «Управление государственными 

финансами Новгородской области на 2019 - 2024 годы»  

министерство финансов 

Новгородской области 

19. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

06.06.2019 № 204 «О государственной программе 

Новгородской области «Развитие системы управления 

имуществом в Новгородской области на 2019 - 2025 

годы»  

министерство инвестиционной 

политики Новгородской области 

20. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

24 июня 2019 года № 235 «О государственной программе 

Новгородской области «Обеспечение экономического 

развития Новгородской области на 2019 - 2024 годы» 

министерство инвестиционной 

политики Новгородской области 

21. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

28 октября 2013 года № 324 

«О государственной программе Новгородской области 

«Развитие транспортной системы, связи и 

навигационной деятельности Новгородской области на 

2014 - 2023 годы» 

министерство транспорта, 

дорожного хозяйства и 

цифрового развития 

Новгородской области 

22. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

02.12.2019 № 472 «О государственной программе 

Новгородской области «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в 

Новгородской области на 2021 - 2025 годы»  

Администрация Губернатора 

Новгородской области 
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23. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

16.01.2020 № 4 «О государственной программе 

Новгородской области «Градостроительная политика на 

территории Новгородской области на 2020 - 2026 годы»  

министерство строительства, 

архитектуры и имущественных 

отношений Новгородской 

области 

24. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

10.12.2019 № 483 «О государственной программе 

Новгородской области «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на территории Новгородской области на 2020 - 2025 

годы»  

государственное областное 

казенное учреждение 

«Управление защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций и по 

обеспечению пожарной 

безопасности Новгородской 

области» 

25. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

31.01.2017 № 31 «О государственной программе 

Новгородской области «Развитие цифровой экономики в 

Новгородской области на 2017 - 2024 годы»  

министерство транспорта, 

дорожного хозяйства и 

цифрового развития 

Новгородской области 

26. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

18.03.2019 № 92 «Об утверждении государственной 

программы Новгородской области по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, на 2019 - 2025 годы»  

министерство труда и социальной 

защиты населения Новгородской 

области 

27. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

22.01.2015 № 20 «О государственной программе 

Новгородской области «Повышение безопасности 

дорожного движения в Новгородской области на 2015 - 

2024 годы»  

министерство транспорта, 

дорожного хозяйства и 

цифрового развития 

Новгородской области 

28. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

29.01.2021 № 14 «О государственной программе 

Новгородской области «Гармонизация 

межнациональных отношений на территории 

Новгородской области на 2021 - 2025 годы»  

Администрация Губернатора 

Новгородской области 

29. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

20.06.2019 № 229 «О государственной программе 

Новгородской области «Государственная поддержка 

развития местного самоуправления в Новгородской 

области и социально ориентированных некоммерческих 

организаций Новгородской области на 2019 - 2026 годы»  

Администрация Губернатора 

Новгородской области 

30. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

12.07.2019 № 268 «О государственной программе 

Новгородской области «Содействие созданию в 

Новгородской области новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения на 2019 - 2026 годы»  

министерство образования 

Новгородской области 

consultantplus://offline/ref=E6A969AE9BB234937153878B55B0A30B321CA9D324FB4F7778028F0ED10A001CD93B090DF745CB11FD4E99C60CB4F95D44FB112BC2284A8A169689Q4h2G
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31. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

01.09.2017 № 305 «Об утверждении государственной 

программы Новгородской области «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципальных образований Новгородской области на 

2018 - 2024 годы» 

министерство жилищно-

коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического 

комплекса Новгородской области 

32. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

24.07.2018 № 375 «О государственной программе 

Новгородской области «Создание в Новгородской 

области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, на 2018 - 2026 годы» 

министерство образования 

Новгородской области 

33. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

01.07.2019 № 248 «Об утверждении государственной 

программы Новгородской области «Развитие 

промышленности, науки и инноваций, торговли и 

заготовительной деятельности, защиты прав 

потребителей в Новгородской области на 2019 - 2024 

годы» 

министерство промышленности и 

торговли Новгородской области 

34. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

12.07.2019 № 270 «О государственной программе 

Новгородской области «Чистая вода в Новгородской 

области на 2019 - 2024 годы» 

министерство жилищно-

коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического 

комплекса Новгородской области 

35. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

27.09.2019 № 383 «О государственной программе 

Новгородской области «Создание и восстановление 

воинских захоронений на территории Новгородской 

области на 2019 - 2024 годы» 

министерство строительства, 

архитектуры и имущественных 

отношений Новгородской 

области 

36. 

Постановление Правительства Новгородской области от 

15.02.2021 № 33 «О государственной программе 

Новгородской области «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Новгородской 

области на 2021 - 2025 годы» 

Администрация Губернатора 

Новгородской области 

Стратегии, инвестиционные программы субъектов естественных монополий и иные 

нормативные правовые акты, использованные при подготовке проекта изменений: 

1. Закон Новгородской области от 04 апреля 2019 № 394-ОЗ «О стратегии социально-

экономического развития Новгородской области до 2026 года»; 

2. Постановление Правительства Новгородской области от 28.06.2019 № 243 «Об 

утверждении региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

в Новгородской области»; 

3. Постановление Правительства Новгородской области от 28.06.2019 № 244 «Об 

утверждении Стратегии развития санитарной авиации в Новгородской области на период 

до 2024 года»; 
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4. Распоряжение Правительства Новгородской области от 08.10.2021 № 249-рг «Об 

утверждении областной адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов; 

5. Приказ Минэнерго России от 30.06.2020 № 508 «Об утверждении схемы и программы 

развития Единой энергетической системы России на 2020-2026 годы»; 

6. Инвестиционная программа, утверждённая приказом Минэнерго от 24.12.2011 №33@ «Об 

утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-

Запад» на 2016-2025 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, 

с изменениями, внесёнными приказом Минэнерго России от 25.12.2020 №24@» 

7. Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на 

период 2021-2025 годы, утвержденная Указом Губернатора Новгородской области от 

13.04.2021 № 156; 

8. Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы, утвержденная 

приказом Минэнерго России от 30.12.2020 №34@ (в ред. от 30.12.2020 №34); 

9. Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на 

территории Новгородской области на пятилетний период 2022-2026 гг., утвержденной 

распоряжением исполняющего обязанности заместителя директора по развитию и 

реализации услуг Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» от 25.02.2022 № 

54Р. 

10. Региональная программа газификации Новгородской области на 2021 - 2030 годы, 

утвержденная Указом Губернатора Новгородской области от 13.12.2021 № 636; 

11. Указ Губернатора Новгородской области от 13.12.2021 № 636 «Об утверждении 

региональной программы газификации Новгородской области на 2021 - 2030 годы»; 

12. Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 

16.09.2016 № 29 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 

общества с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» на 2017 

- 2026 годы; 

13. Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 

19.09.2019 № 43 «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества 

«Новгородоблэлектро» на 2020 – 2024 годы; 

14. Территориальная схема обращения с отходами Новгородской области, утвержденная 

постановлением Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Новгородской области от 27.12.2021 № 13. 

Перечень муниципальных программ Маловишерского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 

08.12.2020 № 1255 «Об утверждении перечня муниципальных программ Маловишерского 

муниципального района» представлен в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 

№ п/п 
Наименование муниципальной программы Ма-

ловишерского муниципального района 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 

1. Обеспечение экономического развития Мало-

вишерского муниципального района на 2021-2025 

годы 

комитет экономики и сельского 
хозяйства Администрации муници-

пального района 

2. Развитие культуры Маловишерского муници-

пального района на 2021-2025 годы 

комитет культуры Администрации 

муниципального района 

3. Улучшение жилищных условий граждан и по-

вышение качества жилищно-коммунальных услуг 

в Маловишерском муниципальном районе на 2021-

2025 годы 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального 
района 
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4. Градостроительная политика на территории Ма-

ловишерского района на 2021-2025 годы 

отдел градостроительства и дорож-

ного хозяйства Администрации му-

ниципального района 

5. Совершенствование системы муниципального 

управления в Маловишерском муниципальном 

районе на 2021-2025 годы 

комитет организационной и кадровой 
работы Администрации муни-

ципального района 

6. Управление муниципальными финансами Ма-

ловишерского муниципального района на 2021-

2025 годы 

комитет финансов Администрации 

муниципального района 

7. Обеспечение общественного порядка и проти-

водействие преступности в Маловишерском му-

ниципальном районе на 2021-2025 годы 

отдел по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 

Администрации муниципального 
района 

8. 
Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение противопожарной защиты 

объектов и населенных пунктов Маловишерского 

муниципального района на 2021 - 2025 годы 

отдел по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 

Администрации муниципального 

района 

9. Совершенствование системы управления муни-

ципальным имуществом в Маловишерском му-

ниципальном районе на 2021-2025 годы 

комитет по управлению имуществом 
Администрации муниципального 

района 

10. Дорожная деятельность на территории Малови-

шерского района на 2021-2025 годы 

отдел градостроительства и дорож-
ного хозяйства Администрации му-

ниципального района 

11. Развитие образования и молодежной политики в 

Маловишерском муниципальном районе на 2021-

2025 годы 

комитет образования и молодежной 
политики Администрации муници-

пального района 

12. Социальная поддержка населения на 2021-2025 
годы 

старший служащий (по опеке со-

вершеннолетних) Администрации 

муниципального района 

13. Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2025 
годы 

отдел градостроительства и дорож-

ного хозяйства Администрации му-

ниципального района 

На территории Маловишерского муниципального района действует Стратегия социально-

экономического развития Маловишерского муниципального района до 2025 года, утвержденная 

решением Думы Маловишерского муниципального района от 24.10.2019 № 343 (далее - Стратегия 

социально-экономического развития Маловишерского муниципального района до 2025 года). 

Перечень муниципальных программ Маловишерского городского поселения, утвержденный 

постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 08.12.2020 № 1254 

«Об утверждении перечня муниципальных программ Маловишерского городского поселения» 

представлен в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 

№ п/п 
Наименование муниципальной программы 

Маловишерского городского поселения 
Ответственный исполнитель 

1. Повышение эффективности бюджетных расходов 
Маловишерского городского поселения на 2021-2025 
годы 

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 
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2. Развитие жилищного строительства и 
градостроительная деятельность на территории 
Маловишерского городского поселения на 2021- 
2025 годы 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации 
муниципального района 

3. Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Маловишерском 
городском поселении на 2021-2025 годы 

отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 

ситуациям Администрации 
муниципального района 

4. Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение противопожарной защиты 
объектов и населенных пунктов Маловишерского 
городского поселения на 2021-2025 годы 

отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 

ситуациям Администрации 
муниципального района 

5. Благоустройство территории Маловишерского 
городского поселения на 2021-2025 годы 

отдел городского хозяйства 
Администрации 

муниципального района 

6. Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском городском поселении на 2021-2025 
годы 

отдел коммунально-
энергетического комплекса, 

транспорта и связи 
Администрации 

муниципального района 

7. Формирование современной городской среды на 
территории Маловишерского городского поселения на 
2021 - 2024 годы 

отдел городского хозяйства 
Администрации 

муниципального района 

8. Увековечивание памяти погибших при защите 
Отечества на территории Маловишерского 
городского поселения на 2021-2025 годы 

комитет культуры 
Администрации 

муниципального района 

На территории Маловишерского городского поселения действуют: 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Маловишерского 

городского поселения, утвержденная решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения от 17.02.2017 № 118; 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Маловишерского 

городского поселения, утвержденная решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения от 17.02.2017 № 117; 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Маловишерского 

городского поселения на 2017-2026 годы, утвержденная решением Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения от 17.02.2017 № 116. 

2.Анализ использования территорий поселения, возможных направлений развития этих 

территорий и прогнозируемых ограничений их использования 

2.1 Основные предпосылки и приоритеты развития Маловишерского городского 

поселения 

В соответствии с областным законом Новгородской области от 07.06.2004 № 284-ОЗ «О 

наделении сельских районов и города Великий Новгород статусом муниципальных районов и 

городского округа Новгородской области и утверждении границ их территорий» определен статус 

и установлены границы муниципального образования Маловишерский муниципальный район. 

Административным центром Маловишерского муниципального района является город Малая 

Вишера. 

В соответствии с областным законом Новгородской области от 02.12.2004 № 356-ОЗ «Об 

установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории 

Маловишерского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений, 

определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав 



24 
 

территорий поселений» в состав Маловишерского муниципального района Новгородской области 

входят 4 поселения – 2 городских и 2 сельских. Этим же законом установлены границы территорий 

всех муниципального образований, входящих в состав территории Маловишерского 

муниципального района согласно картографическим описаниям к вышеуказанному областному 

закону. 

В соответствии с постановлением Администрации Новгородской области от 08.04.2008 № 

121 «О Реестре административно-территориального устройства области» в состав Маловишерского 

городского поселения входят 8 населенных пунктов: г. Малая Вишера, д. Глутно, д. Некрасово, д. 

Поддубье, д. Подмошье, д. Пруды, д. Пустая Вишерка, д. Селищи. 

Маловишерское городское поселение расположено в северо-восточной части Новгородской 

области и в южной части Маловишерского района. Маловишерское городскоепоселение входит в 

состав Маловишерского муниципального района Новгородской области. Город Малая Вишера 

является районным центромМаловишерского муниципального района, в состав которого входит 4 

поселения:  

• Большевишерское городское поселение (п. Большая Вишера) 

• Бургинское сельское поселение (д. Бурга) 

• Веребьинское сельское поселение (д. Веребье) 

• Маловишерское городское поселение (г. Малая Вишера) 

Маловишерское городское поселение граничит:  

• на севере – с БольшевишерскимгородскимпоселениемМаловишерского района;  

• на востоке, юго-востоке – с Бургинским сельским поселением Маловишерского 

района; 

• на юге - с Бронницким сельским поселением Новгородского района;  

• на западе – с Новоселицким сельским поселением Новгородского района; 

• на западе, северо-западе - с Большевишерским городским поселением 

Маловишерского района. 

Город Малая Вишера расположен в 94 км к северо-востоку от областного центра – города 

Великий Новгород, является районным центром Маловишерского района. Город расположен на реке 

Малая Вишерка. Через населенный пункт проходит железная дорога Санкт-Петербург – Москва. 

Город расположен в 162 км от С.-Петербурга и 489 км от Москвы. В 40 км от города проходит 

автомагистраль Санкт-Петербург-Москва. 

Деревня Глутно расположена в 5 км к югу от административного центра г. Малая Вишера. 

Населенный пункт расположен на берегах реки Малая Вишера. 

Деревня Некрасово (нежилая) расположена в 10 км к западу от административного центра г. 

Малая Вишера. Населенный пункт расположен на берегах реки Большая Вишера. 

Деревня Поддубье расположена к югу в 16 км от г. на левом берегу реки Малая Вишера. 

Деревня Подмошье расположена в 21 км к югу от административного центра г. Малая 

Вишера. 

Деревня Пруды расположена в 22 км к югу от г. Малая Вишера. 

Деревня Пустая Вишерка расположена в 6 км севернее административного центра г. Малая 

Вишера, на правом берегу реки Малая Вишера. 

Деревня Селищи расположена в 12 км к югу от административного центра г. Малая Вишера 

на левом берегу реки Малая Вишера. 

В соответствии с решением Думы Маловишерского муниципального района от 24.10.2019 № 

343 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района до 2025 года» Маловишерский район Новгородской области обладает 

следующими конкурентными преимуществами, использование которых позволит улучшить 

перспективы социально-экономического развития территории. 

1) Выгодное географическое положение, близость к федеральным трассам М-10 и М-11 

(Москва-Петербург). Территорию муниципального образования пересекают железнодорожные 

магистрали. Здесь же,согласнопланамдолжна пройти высокоскоростная магистраль ВСМ-1, 

предусматривающая строительство собственной станции в Малой Вишере. 
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2) Относительно близкий доступ к портам, аэропортам и таможенным терминалам Северо-

Западного федерального округа Российской Федерации. Район находится в транспортном коридоре 

направлений североевропейских и восточноевропейских стран. 

3) Наличие значительных запасов минерального сырья (торфа) и лесных ресурсов, 

позволяющие продолжать постепенное увеличение объемов лесозаготовки без ущерба для 

экологической составляющей. 

4) Наличие значительного объема земельных ресурсов. 

5) Низкий уровень безработицы (0,5%). 

6) Устойчивый рост предприятий лесозаготовки и лесообработки. 

7) Налаженная система образования, здравоохранения и культуры. 

8) Наличие перспективных стартапов в сфере изготовления и ремонта электрооборудования. 

9) Отсутствие крупных экологически грязных производств на территории муниципального 

образования. 

10) Соседство с Великим Новгородом, обладающим богатыми и разнообразными туристско-

рекреационными ресурсами и уникальным историко-культурным потенциалом. Высокая 

привлекательность области для туризма выходного дня жителей Санкт-Петербурга и Москвы 

создает условия для развития собственных туристских маршрутов и создания собственных 

уникальных точек притяжения на территории района. 

Основные проблемы и ограничение социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района заключаются в следующем. 

Маловишерский район не обладает выраженными экономическими преимуществами с точки 

зрения наличия запасов минеральных ресурсов, нерудных материалов или ценных пород 

древесины. 

Промышленность района характеризуется отсутствием крупных предприятий, а также 

производственных комплексов, объединенных полным технологическим циклом переработки 

сырья. Также отсутствует возможность для предприятий района стать составной частью кластера, 

расположенного на соседних территориях, ввиду отсутствия подобных объектов в области в целом. 

В частности, в районе отсутствуют логистические комплексы, что отрицательно сказывается 

на привлекательности новых инвестиций в промышленное производство. В результате инвесторам 

приходится уже на стартовом этапе полностью отстраивать собственную инфраструктуру, что 

заметно увеличивает требуемые объемы авансовых вложений. 

Одним из тормозящих факторов для более полного использования потенциала лесных 

ресурсов в части объемов лесозаготовки являются низкая плотность имеющихся лесных дорог. 

Техническое состояние электрических сетей остается проблемным. Даже при наличии 

свободных мощностей это также может стать сдерживающим фактором для развития энергоемких 

производств. 

Продолжающийся отток трудовых ресурсов за пределы района, прежде всего в Санкт-

Петербург, представляет одну из наиболее насущных проблем, требующую особо пристального 

внимания и принятия неотложных мер. Наиболее склонны к миграциям молодежь, а также 

специалисты с высокой квалификацией, которые видят в переезде возможность существенно 

улучшить материальное состояние за счет более эффективного приложения своих 

профессиональных умений в крупных городах. 

Сдерживающим фактором выступает отсутствие отлаженной системы подготовки и 

переподготовки кадров, отвечающим современным требованиям, предъявляемым рынком 

относительно квалификации и составу профессиональных умений. В недостаточной степени 

развиты мотивационные программы, направленные на удержание и привлечение 

высококвалифицированных кадров. Не полностью использованы возможности оказания 

обучающих и консультационных услуг для руководителей имеющихся предприятий в области 

управления и маркетинга, с целью обеспечения компаниям оптимального и динамичного развития. 
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2.2. Природно-ресурсный потенциал 

2.2.1 Климат 

Маловишерский район характеризуется умеренно-континентальным климатом с 

относительно теплым летом и продолжительной, многоснежной зимой с частыми оттепелями. 

На формирование климатических условий большое влияние сказывает перенос теплых 

воздушных масс с Атлантического океана, сопровождающийся ветреной погодой, и холодных - из 

района Арктики, вторжения которых вызывают понижения температуры весной, а в начале лета – 

поздние заморозки. 

Тропический воздух, поступающий, с юга и юго-востока вызывает в отдельные годы 

значительные повышения температуры воздуха, обуславливая сухую жаркую погоду летом. 

Но менее важным климатообразующим фактором является солнечная радиация. 

С учетом облачности годовой приход суммарной радиации составляет 75-78 ккал/ см2. Из 

этой суммы на долю радиационного баланса приходится 30-32 ккал/ см2. 

С марта по октябрь баланс положителен, с максимумом в июне-июле (7-7,5 ккал/ см2), а с 

ноября по февраль отрицателен (-0,2-0,6 ккал/ см2). 

Самым холодным месяцем является январь со средней температурой -9,2оС. При очень 

сильных морозах возможны понижения температуры воздуха до - 48ºС, но также низкие значения 

отмечаются очень редко, примерно 1 раз в 80-100 лет. 

Для зимнего периода характерны оттепели, при которых температура днем повышается до 

4-7оС, что вызывает интенсивное снеготаяние иногда до полного исчезновения снежного покрова. 

Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого 17,0оС. В июне-июле 

солнце светит 270-280 часов. В это время день длится 17-18 часов. 

Пасмурные дни с плотной низкой облачностью без просветов солнца бывает редко, в среднем 

1-2 дня в месяц. 

В отдельные ясные дни температура воздуха днем может повышаться до 34-35ºС. 

Даты перехода температуры воздуха через определенные пределы и число дней, 

превышающих эти пределы указаны в таблице 2.2.1.1. 

Таблица 2.2.1.1. 

Показатель 
Температура воздуха, оС 

ниже -5 выше 0 5 10 15 

Дата перехода 14.III 01.IV 21.IV 15.V 18.VI 

Дата перехода 02.XII 3.XI 08.X 14.IX 17.VIII 

Продолжительность 

периода, дней 
95-100 215-220 169 и более 120-125 около 60 

Для весны характерны возвраты холодов, которые вызывают заморозки. Последние 

заморозки отмечаются даже в конце мая, а первые – возможны уже в середине сентября. 

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 117 дней. За это время 

накапливается сумма температур выше 10ºC около 1700ºC. 

Устойчивые морозы наступают в первых числах декабря и прекращаются в конце первой 

декады марта, продолжалась в среднем 96 дней. 

Средняя глубина промерзания почвы, которая зависит от высоты снежного покрова и от 

суровости зимы, равна 47 см, а максимальная – может достигать в аномальные годы 120-140 см. 

Район относится к зоне избыточного увлажнения. 

Годовая сумма осадков составляет 731 мм. Распределение их по сезонам весьма 

равномерное. За теплый период выпадает 490 мм, осадков. Максимум средних месячных величин 

приходится на июль-август (80-90 мм в месяц). Средний суточный максимум выпадения осадков 

равен 32 мм, а максимально зафиксированный (по результатам многолетних наблюдений) составил 

112 мм, что превышает месячную норму в августе. 

Изменчивость количества осадков довольно велика: от 400 мм в наиболее сухие годы до 900 

мм в увлажненные. 

В виде снега выпадает 240-250 мм осадков. Средняя из наибольших высот снежного покрова 

равна 47 см при максимальной в многоснежные зимы до 70 см и минимальной до 20 см. 

Устойчивый снежный покров образуется в первых числах декабря и сходит в середине 
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апреля, сохраняясь в течение 140 дней. 

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, особенно, в осенне-зимний 

период  (88-83%). 

Средний месячный минимум относительной влажности воздуха  отмечается в мае  (66%). 

В суточном ходе максимум относительной влажности отмечается ранним утром, минимум – 

после полудня. 

Наиболее четко суточный ход прослеживается летом, когда амплитуда влажности может 

достигать 30-40%. Зимой ее колебания не превышают 10-15%.  

В течение года преобладают южные и юго-западные ветры, особенно в зимний период. 

Летом повторяемость их несколько меньше, так как увеличивается повторяемость северо-западных 

и незначительно западных направлений. 

Средние месячные скорости ветра не велики и в годовом ходе изменяются от 2,6 м/сек в 

июле-августе до 3,4-3,5 м/сек в ноябре и декабре. 

В целом, на рассматриваемой территории ветровой обмен не отличается интенсивностью. 

Число дней с сильным ветром здесь достигает 5-6 в среднем за год. 

Из опасных атмосферных явлений следует отметить метели и туманы, число дней с 

которыми наблюдается, соответственно, 22 и 48 за год. 

Сильные метели крайне редки. Большинство туманов отмечается в осенне-зимний период. 

Климатические условия района строительства 

Таблица 2.2.1.2 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Тип климата: умеренно континентальный с 

относительно теплой зимой и прохладным летом 

умеренно континентальный с относительно 

теплой зимой и прохладным летом 

Температурный режим *:   

-средние температуры воздуха по месяцам: январь 

февраль март 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

оС 

-9,2 -8,8 -4,5 +3,5 +10,1 

+14,6 +17,0 +15,1 +9,8 

+3,6 -1,9 -6,8 

-средняя минимальная температура воздуха 

наиболее холодного месяца 
-«- -12,5 

-средняя максимальная температура воздуха самого 

жаркого месяца 
-«- 22,9 

-продолжительность периода с положи 

тельными температурами воздуха 
дни 215 

Осадки *:   

-среднее количество осадков за год: мм 600 

Ветровой режим:   

-повторяемость направлений ветра **: % 

С -7, СВ-8, В-8, ЮВ-12, 

Ю-15, ЮЗ- 25, З-15, СЗ-

10 
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-максимальная скорость ветра *: м/с флюгер - 28 

-средняя годовая скорость ветра *: м/с 3,1 

-наибольшая скорость ветра, превышение которой в 

году для данного района составляет 5% (U) **: 
м/с 7,0 

* - данные по ГМС Новгород (Научно - прикладной справочник по климату СССР. Выпуск 3. 

1988г.). 

** - данные по ГМС Новгород (Справочник по климату СССР. Выпуск 3. 1966г.). 

Выводы: 

1. Климатические условия не вызывают строительных ограничений. Расчетные температуры 

для проектирования отопления и вентиляции, соответственно, равны - 28ºС и -13оС. 

Продолжительность отопительного периода 221 день. 

Максимальная глубина промерзания почвы достигает 120-140 см. 

2. В зимний период неблагоприятны дни с температурами воздуха ниже -20ºС в сочетании с 

высокой влажностью и скоростью ветра более 3,5 м/сек, а также дни с сильными метелями и 

туманами, при которых затрудняется работа транспорта. 

При метелях сокращается время пребывания людей на открытом воздухе. За зиму может 

отмечаться до 10 дней с дискомфортными погодными условиями. 

3. В летний период обильные осадки создают избыточное увлажнение, в связи с чем для 

снижения влагонасыщенности слоя требуется организация дренажа для быстрого отвода дождевых, 

а весной – талых вод. 

4. По условиям ветрового режима, во избежание большого загрязнения воздуха над городом 

Малая Вишера, размещение жилой застройки предпочтительно к югу и юго-западу от 

существующих промышленных предприятий. 

2.2.2 Почвы. 

По совокупности природных условий в районе, как и во всей Новгородской области, 

расположенной в таежно-лесной зоне, обусловлено развитие трех основных процессов 

почвообразования: подзолистового, дернового и болотного. В зависимости от конкретных условий 

эти процессы могут протекать самостоятельно или в сочетании друг с другом. 

На территории поселения выделены следующие типы почв: 

• Дерново-подзолисто-глеевые 

• Болотные  

• Торфяно- и торфянисто-подзолисто-глеевые 

• Пойменные. 

Подзолистый тип почв подразделяется на два подтипа: подзолистый и дерново-подзолистый. 

Подзолистые почвы имеют незначительное распространение на территории. Они бедны 

питательными веществами и органической ценности не имеют, заняты в основном лесом и 

кустарником. 

Дерново-подзолистые почвы широко распространены по всей территории района под всеми 

видами угодий и составляют основной фонд пахотных земель. 

Формирование зерново-подзолистых почв происходит при одновременном развитии двух 

почвенных процессов: дернового и подзолистого. По степени развития подзолообразовательного 

процесса в районе встречаются дерново-слабоподзолистого, дерново-среднеподзолистые и 

дерново-сильноподзолистые. 

Дерново-слабо-средне и сильноподзолистые песчаные и супесчаные почвы встречаются 

обычно на повышенных элементах рельефа и находятся под всеми видами угодий. Эти почвы 

отличаются рыхлостью, небольшой влагоемкостью и хорошей воздухо и водопроницаемостью. 

Требуют обязательного внесения минеральных и, особенно, органических удобрений. 

Дерново-слабо-средне и сильноподзолистые легко и среднесуглинистые почвы развиваются 

на моренных не карбонатных суглинках. По рельефу эти почвы приурочены к хорошо 

дренированным участкам водоразделов. Используются под пашню, сенокосы и пастбища: большие 
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площади находятся под лесом. Эти почвы характеризуются слабой обеспеченностью подвижным 

фосфором и калием, низким содержанием гумуса, повышенной кислотностью. При соблюдении 

правильной агротехники данные почвы практически пригодны для выращивания всех 

сельскохозяйственных культур. 

Болотные почвы формируются в депрессиях рельефа в условиях избыточного увлажнения 

атмосферными и грунтовыми водами под специфической влаголюбивой растительностью и 

встречаются по всей территории. 

По степени развития процесса почвообразования болотные почвы подразделяются на 

низинные, переходные и верховые. 

Торфяно-низинные болотные почвы, после осушения могут с успехом использоваться в 

качестве пахотных угодий. 

Торфяно-болотные почвы переходного типа и верховые для использования под сельское 

хозяйство не пригоны. 

Пойменные почвы расположены вдоль рек и ручьев, которые представлены почти во всех 

хозяйствах района. Заняты лесом, сенокосами и пастбищами. В сельскохозяйственном отношении 

пойменные почвы довольно перспективны. При проведении мелиоративных и агротехнических 

мероприятий они могу использоваться под пашню, сенокосы и пастбища. 

2.2.3 Рельеф. 

Маловишерский муниципальный район расположен на северо-западе Восточно-

Европейской или Русской равнины в пределах двух обширных геоморфологических областей - 

Приильменской низины (западная и центральная части) и Валдайской возвышенности (восточная). 

Западная часть района относится к Волхово-Ильменской низменности, входящей в состав 

Приильменской низины. Поверхность низменности характеризуется равнинным, почти плоским 

рельефом с редкими незначительными повышениями. Это обуславливает широкое распространение 

переувлажненных почв и болот. В этой связи на данной части территории района преобладают 

дерново- сильно, -средне- и слабоподзолистые почвы избыточного увлажнения, а также болотные. 

Для востока района, относящегося к Валдайской возвышенности, характерен грядово-

холмистый рельеф, где гряды и холмы чередуются с выровненными пространствами. Здесь широко 

распространены смытые почвы, сильноподзолистые разновидности встречаются редко. 

Преобладают почвы средней и слабой оподзоленности. В геологическом отношении территория 

района приурочена к Русской платформе. Она состоит из кристаллического фундамента, 

сложенного гранитами, гнейсами, сланцами, смятыми в складки и перекрытыми сверху песчано-

глинистыми осадочными породами. 

2.2.4 Гидрография. 

Поверхностные источники 

Город Малая Вишера расположен на обоих берегах реки Малая Вишерка, берущей начало из 

Спасского болота, находящегося к северо-востоку от города. Длина реки Малой Вишерки 54 км, 

площадь водосбора 324 км². Река Малая Вишерка, протекающая с севера на юг, делит город на две 

части. Основная, большая часть городской застройки, расположена на правобережье реки и 

меньшая – на левобережье. 

Долина реки неясно выражена с пологими склонами высотой 4-6 м, покрытыми луговой 

растительностью и кустарником. Пойма в районе города отсутствует. Берега реки крутые, высотой 

1-2 м, покрыты луговой растительностью и кустарником. Преобладающая скорость течения 0,5 

м/сек. 

В городе на реке Малая Вишерка имеются две плотины, образующие два русловых 

водохранилища. 

1. Верхняя плотина расположена в 2,2 км выше железнодорожного моста. Плотина служит 

для обеспечения потребных расходов воды. 

2. Нижняя плотина расположена в 0,5 км выше железнодорожного моста. Плотина служит 

для поддержания необходимых глубин у водозабора в 60 м выше плотины. 

Гидрогеологический режим реки Малая Вишерка изучался на водопосту в г.Малая Вишера, 

расположенному у пешеходного моста в центре города, ниже обеих плотин. 
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По водному режиму река принадлежит к восточноевропейскому типу с высоким половодьем, 

низкой летней и зимней меженью и подъемами уровней осенью под влиянием обложных дождей. 

Весенний подъем уровня начинается обычно в конце марта начале апреля, достигая 

наивысшего значения в середине апреля. 

Наибольшая амплитуда колебания составляет 3,0 м. 

В виду этого, что естественный ход уровня воды реки Малой Вишерки в черте города 

искажен наличием двух плотин. Спад половодья происходит довольно интенсивно и к середине – 

концу мая устанавливается летняя межень, прерываемая иногда дождевыми паводками высотой 0,3-

1,0 м. 

Осенние подъемы уровней наблюдается ежегодно в октябре, ноябре; их высота около 1,0 м. 

Зимние уровни неустойчивы вследствие попусков воды из водохранилищ и сбросов теплой 

воды выше поста. 

Питание реки смешанное с преобладанием снегового до 60%. 

Во время весеннего половодья проходит около 56% годового стока, на долю зимнего периода 

– 12%, остальной сток проходит в летне-осенний период. 

Ледовый режим реки Малой Вишерки характеризуется устойчивым ледоставом. В особо 

суровые зимы на мелководных участках река промерзает до дна. Средняя толщина льда 60 см. 

В районе водпоста ледостава почти не бывает, так как в 30 м выше него происходит сброс 

теплых вод. 

Начало ледовых явлений приходится на середину – конец ноября. Ледостав наступает в 

начале декабря. 

Вскрывается река в конце марта – начале апреля. 

Выше первой плотины лёд тает на месте, ниже – ежегодно бывает редкий ледоход 

продолжительностью 3-5 дней, в отдельные годы до 10-15 дней. 

По химическому составу вода реки Малой Вишерки относится к гидрокарбонатному классу 

с преобладанием НСО3
- и Са2+ в течение всего года. 

В период половодья минерализации воды составляет 15-22 мг/л в период летней и зимней 

межени – увеличивается до 200 мг/л. 

Выводы: 

1. В основном территория города высокими водами реки Малой Вишерки не затапливается, 

лишь в очень высокое половодье затапливаются отдельные постройки на берегу реки. 

2. При современном режиме р. Малой Вишерки максимальный возможный отбор воды из 

реки может составить 0,10 м³/сек. Дополнительным источником водоснабжения может быть 

принята река Волхов, протекающая к западу от города Малая Вишера на расстояние 30 км. 

Минимальный среднемесячный расход 95% обеспеченности в реке Волхов составляет 95 м3/сек. 

Подземные воды Маловишерского района 

Территория Маловишерского района расположена в пределах Ленинградского 

артезианского бассейна. Основными особенностями, влияющими на гидрогеологические условия и 

формирование химического состава подземных вод, являются: расчлененность современного 

рельефа, наличие древних погребенных долин и тектонически ослабленных зон, способствующих 

разгрузке вод глубоких горизонтов, частичная загипсованность некоторых водовмещающих пород, 

наличие водоупорных горизонтов. 

В гидрогеологическом разрезе выделяются две группы подземных вод, различающихся по 

условиям залегания, движения, химическому составу воды четвертичных и дочетвертичных 

отложений. 

Воды первой группы содержатся во всех генетических типах четвертичных отложений. 

Водовмещающими породами в них являются пески различной зернистости, нередко с прослоями 

гравийно-галечного материала, слагающие озерные, озерно-аллювиальные, озерно-ледниковые и 

зандровые равнины, озы и камы, встречающиеся в виде линз и прослоев различной мощности в 

валунных глинах и суглинках. Содержатся они и в торфяниках. 

Нужды сельского населения вполне удовлетворяются тем количеством воды, которое 

получается из колодцев, вскрывающих четвертичные отложения. 
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Для централизованного водоснабжения четвертичные горизонты, за исключением 

межморенного, практического значения не имеют. 

Основными источниками пресных вод на территории района являются до- четвертичные 

горизонты (комплексы), и именно на них рекомендуется базировать централизованное 

водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных объектов. 

В пределах Маловишерского района основными водоносными комплексами являются 

верхнедевонские отложения. 

 

2.2.5. Инженерно-геологические условия. 

В инженерно-геологическом отношении территория г. Малая Вишера и прилегающий к нему 

район недостаточно изучены. 

В геологическом строении района принимают участие девонские отложения и четвертичные 

образования. 

Вскрытая девонская толща разделяется на два отдела: средний и верхний. 

Средний отдел (старооскольский горизонт) представлен толщей, переслаивающейся с 

мелкозернистыми песками и слабо сцементированными песчаниками с прослоями и линзами 

мергелистых и сланцевых глин. 

Вскрытая мощность этого горизонта составляет 34,0 м. 

Выше по разрезу верхнедевонские отложения. 

В основании вскрытой верхнедевонской толщи, на глубине 184-192 м, залегают пески мелкие 

и тонко зернистые и слабо сцементированные песчаники с прослоями и линзами мергелистых глин 

(швентойский горизонт). 

Мощность горизонта колеблется от 32 до 58 м. 

Выше по разрезу вскрыты слабо трещиноватые известняки и мергеля (Псковско-Чудовского 

горизонта). Мощность его колеблется от 44 до 50 м. В верхней части толщи на глубине 10,0-71,0 м 

разрез представлен пестроцветной глинистой фацией с чередованием прослойков и линз песков от 

крупных до тонкозернистых мощностью 0,5-16,0 м и песчаников мощностью 2,3-37,0 м. 

Верхнедевонские отложения покрыты толщей четвертичных образований, средняя 

мощность которых составляют 25,0 м. 

Четвертичные отложения представлены флювиогляциальными (подморенными), 

моренными, озерно-ледниковыми, озерно-болотными, болотными и аллювиальными отложениями. 

Флювиогляциальными подморенные отложения покрыты только в центральной части города 

на глубине от 8,0 до 44,0 м. Отложения представлены водонасыщенными песками от мелких до 

крупнозернистых. 

Мощность их резко колеблется от 0,5 до 2-10 м, а на ул. Ленина (дом 36) – до 27,0 м. 

Моренные образования распространены повсеместно. Чаще всего они встречаются на 

глубине от 0,5 до 2,0 м, а вообще, глубина залегания их изменяется от 0,5 до 7,0 м. В литологическом 

отношении это суглинки, реже супеси с включением гальки, гравия и валунов. 

В суглинистой мореной толще на резной глубине встречаются линзы, прослойки и карманы 

водонасыщенных песков (от мелких до крупнозернистых), мощностью от нескольких сантиметров 

до 2,0-12,0 м (большая мощность встречена на пересечении улиц Московской и Мира). 

Общая мощность мореных образований изменяется от 8,0 до 44,0 м, но преобладает 15-30 м. 

Озерно-ледниковые отложения залегают с поверхности или под насыпными грунтами. 

Представлены они песками от пылеватых до среднезернистых (преобладают мелкие) с 

незначительным включением гравия и гальки. Пески эти не имеют повсеместного распространения 

(вскрыты они, преимущественно, в центральной части города). 

Мощность озерно-ледниковых песков колеблется от 0,4 до 5,0 м, обычно составляет 0,5-2,0 

м. 

Аллювиальные отложения встречены в долине реки Малая Вишера и ее притоков и 

представлены супесями, песками мелкими и пылеватыми, с включением гравия и гальки. 

Мощность аллювия составляет 0,3-4,0 м. На пониженных участках встречены болотные и 

озерно-болотные образования. 
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Болотные отложения представлены торфами слабой и средней степени разложения. 

Мощность их составляет 0,5-2,6 м, однако, на отдельных незначительных по площади участках, на 

северо-западе и востоке, могут быть встречены торфа несколько большей мощности. 

В застроенной части города (территории стекольного завода) под насыпным слоем (на 

глубине 0,5-4,8 м) встречен погребенный торф, мощностью 1,7-2,1 м. 

Что касается озерно-болотных отложений, то последние на данной территории имеют 

ограниченное распространение. Встречены они на глубине 0,3-2,3 и 6,0 м. в центральной части 

города, а также в районе стекольного завода, на месте существующих ранее мелких озер или 

искусственных водоемов, впоследствии засыпанных, где залегают они чаще всего под торфом или 

насыпными грунтами. 

Озерно-болотные образования представлены заторфованными, пылеватыми и глинистыми 

песками.  Мощность их составляет 0,6-1,8 м. 

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и по степени пригодности для 

строительства, в пределах данного района выделяются следующие территории: 

1. Ограниченно пригодные для строительства 

2. Непригодные для строительства 

3. Неподлежащие застройке. 

I. К территориям ограниченно пригодные для строительства относится преобладающая часть 

описываемого района. 

Поверхность территории, в основном, плоская, местами заболоченная, лишь на отдельных 

участках склонов долин р. Малая Вишера и ее притоков уклоны увеличиваются до 10-20%. 

Грунтовые воды повсеместно залегают на глубине 0,5-2,0 м, на заболоченных участках 

выходят на поверхность. 

Годовая амплитуда колебания грунтовых вод составляет 1,0-1,5 м. 

Воды обладают слабой углекислой агрессивностью по отношению к бетону. 

Территория сложена, главным образом, моренными суглинками, на отдельных участках – 

озерно-ледниковыми песками и супесями, а на заболоченных площадях – торфом, мощностью до 

2,0 м и озерно-болотными заторфованными песками и супесями. 

В качестве основания для фундаментов возводимых зданий будут служить, в основном, 

моренные суглинки, редко супеси, на отдельных - озерно-ледниковых и озерно-болотных 

отложений, в единичных случаях супеси. 

Моренные суглинки содержат включения гравия и гальки, а также линзы и прослои песков 

от мелкозернистых до крупных. Суглинки находятся в полутвердой до мягкопластичной 

консистенции, коэффициент пористости их 0,5-0,7. 

Нормативное давление на моренные суглинки можно допустить 2,2-3,0 мг/см². 

Озерно – ледниковые отложения представлены преимущественно, мелкими 

водонасыщенными песками средней плотности с линзами рыхлых. Нормативное давление на них 

принимается 1,0-1,5 кг/см². 

Строительные свойства озерно-болотных образований пылеватых песков и супеси не 

изучались. 

Известно, что грунты находятся в водонасыщенном состоянии, часто заторфованы. 

Нормативное давление на них не должно превышать 1 кг/см². 

При возведении зданий на озерно-болотных и часто на озерно-ледниковых отложений 

требуется применение свайных оснований. 

Территории могут быть освоены строительством после инженерной подготовки – понижения 

уровня грунтовых вод.  

II. К территориям непригодным для строительства относятся участки, затопляемые 

максимальными поводками реки Малой Вишеры и долины малых паводков, а также небольшие по 

площади болота с мощностью торфа более 2-х метров, которые встречаются, преимущественно, на 

северо-западе данной территории. 

В геологическом отношении эти участки сложены аллювиальными песками и супесями, а на 

заболоченных участках – торфами, которые подстилаются моренными суглинками, реже озерно-
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болотными и озерно-ледниковыми песками. 

III. К территориям, не подлежащим застройке, относятся существующие санитарно-

защитные зоны. 

2.2.6 Гидрогеологические характеристики. 

В районе города подземные воды содержатся как в четвертичных, так и в девонских 

отложениях. 

В верхней части четвертичной толще воды имеют повсеместное распространение. Глубина 

залегания их колеблется от 0,3 до 4,0 м, но, как правило, не превышает 2 м. Выделить участки с 

глубиной залегания грунтовых вод более 2 м, по имеющимся данным, не представляется 

возможным. 

На пониженных участках воды выходят на поверхность, способствуя заболачиванию 

территории. 

Амплитуда колебания грунтовых вод составляет 1,0-1,5 м. 

Водовмещающие отложения представлены внутриморенными, аллювиальными (в долине 

реки Малой Вишеры и ее притоков) реже озерно-ледниковыми и озерно-болотными песками и 

супесями, а также торфами и насыпными грунтами. Мощность водовмещающих пород резко 

колеблется от 0,3 до 12,0 м. 

Воды аллювиальных отложений на данной территории совершенно не изучены. 

Воды, приуроченные к другим вышеперечисленным литологическим разностям, как 

правило, имеют свободную поверхность, на отдельных участках обладают местным напором, 

порядка 1-2 м (воды внутриморенных песков). 

Водообильность водовмещающих пород невелика. Дебит колодцев, глубиной до 10,0 м, 

составляет 0,01-0,5 л/сек.  

Коэффициент фильтрации водовмещающих пород составляет 0,1-7,0 м/сут. 

В основании четвертичной толщи воды приурочены к подморенным флювиогляциальным 

пескам, распространенным на отдельных участках; вскрыты они на глубине 8,0-44,0 м (чаще 15-30 

м). 

Воды носят напорных характер. Величина напора 1,0-10,0 м. 

Мощность водовмещающих подморенных песков изменяется от 0,5 до 27,0 м (чаще до 2-10 

м). 

Дебиты колодцев, преимущественно, не превышают 0,3 л/сек. 

Для точного установления наличия и характера залегания подморенных вод необходимо 

произвести гидрогеологические изыскания. 

Все воды четвертичных отложений гидравлически связаны между собой, образую единый 

водоносный горизонт, с преобладающим статически уровнем 1,1-3,0 м. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков. 

Водоносный горизонт дренируется рекой Малой Вишеркой и ее притоками, а в паводковый 

период происходит подпитывание его речными водами. 

Воды четвертичных отложений гидрокарбонатно-кальциевые, от мягких до жестких. 

Грунтовые воды обладают слабой углекислой агрессивностью по отношению к бетону. 

Воды в колодцах часто загрязнены. 

Использование вод четвертичных отложений в настоящие время ограничено, ввиду 

локального характера их распространения. 

Для централизованного водоснабжения города эти воды, судя по результатам проведенных 

изысканий, рекомендованы быть не могут. 

Воды верхнедевонских отложений заключают несколько водоносных горизонтов, которые 

гидравлически связаны между собой, образуя единый напорный водоносный комплекс. 

Водовмещающие породы водоносного комплекса представлены пылеватыми песками и 

слабыми глинистыми песчаниками, залегающими среди глин. 

Мощность отдельных водовмещающих прослоев изменяются от2,0 до 37,0 м. 

Общая мощность водовмещающего комплекса составляет от 60,3-125,5 м. 
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По данным эксплуатационных скважин подземные воды вскрыты на глубине 10,0-113,5 м. 

Воды пластовые, напорные. Величина напора изменяется от 6,5 до 105 м. 

Иногда в скважинах наблюдается самоизлив, высота фонтана достигает 5,0 м над 

поверхностью земли. 

Водообильность комплекса преимущественно невысокая. 

Удельный вес скважин изменяется от 0,01 до 1,36 л/сек. 

Дебит эксплуатируемых скважин составляет 0,5-4,5 л/сек. 

В связи с непостоянством литологического состава пород и мощности водосодержащих 

слоев, гидрогеологические условия этой толщи отличаются большим разнообразием. Так наряду со 

скважинами, дающими удовлетворительные дебиты, встречаются малодебитные скважины и даже 

безводные. 

Питание водоносного комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков и речного стока. 

Коэффициент фильтрации водосодержащих пород изменится от 0,1-21,0 м/сут чаще не 

превышает 5 м/сут.  

Модуль эксплуатационных запасов, ориентировочно, составляет 133 м³/сут с 1 км². 

Воды пресные с минерализацией 0,3-0,4 г/л, гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-

хлоридные, натриево-кальциевые, кальциево-магниевые и магниево-кальциевые, мягкие до 

умеренно жестких. 

По данным химических и бактериологических анализов, воды удовлетворительного качества 

и вполне пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

На подземных водах этого комплекса базируется частично водоснабжение города. 

Нижележащий водоносный комплекс Псковско - Чудовских трещиноватых известняков и 

мергелей в городе вскрыт на глубине 140-147 м. 

Мощность комплекса около 38-76 м. Воды этого комплекса напорные, величина напора 

133,0-188,0 м. Водоносный комплекс слабо водообильный. Удельный дебит скважин 0,07 л/сек. 

Воды пресные (сухой остаток 0,55 г/л). 

Однако, возможно, что минерализация воды здесь может превышать 1 г/л.  

Пресные воды Чудовско – Псковского водоносного комплекса можно использовать как 

дополнительный источник водоснабжения.  

Залегающий ниже – старооскольско - швентойский комплекс вскрыт скважинами на глубине 

216-250 м и имеет солоноватую воду с минерализацией 3,8 г/л. 

На территории города в 1972 году обследовано 32 артезианские скважины (глубина 111,35-

250,0 л), в том числе действующих – 25 скважин, резервных – 3, подлежащие ликвидации – 4 

скважины. 

Анализ, имеющихся материалов по району города, показывает, что водоотбор до 

существующих в городе скважин может быть доведен до 3-4 тыс. м³/сут. 

2.2.7 Полезные ископаемые. 

Обзор минерально-сырьевой базы Маловишерского района Новгородской (реестр 

месторождений и проявлений полезных ископаемых) был подготовлен Ленинградской поисково-

съемочной экспедицией Государственного геологического предприятием «Севзапгеология» в 1993 

году. 

В соответствии с вышеуказанным отчетом на территории района выявлено 50 

месторождений и 26 проявлений минерального сырья. 

Горючие ископаемые – агрохимическое сырье. 

Торф. 

Болотные отложения и сопутствующие им торфяные залежи распределены по площади 

района неравномерно. Более широкое их развитие приурочено к северо-восточной части 

территории. В других частях района также много торфяников, но они занимают сравнительно 

локальные участки. Всего в Маловишерском районе на кадастровом учете состоят 39 

месторождений торфа с суммарной площадью залежей 74 тысячи га и суммарными  запасами более 

1,5 милиардов м3, в том числе 8 крупных с запасами торфа более 25 млн. м3, 3 средних (от 25 до 12,5 
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млн. м3) и 28 мелких (менее 12,5 млн. м3). 

Приняты к охране и исключены из сферы хозяйственной деятельности 4 месторождения 

торфа (Бритинское, Спасские Мхи, Некрасовское, Бургинское (Таницкое). 

Сапропель. 

Сапропель служит для получения эффективных органно- минеральных удобрений и может 

применяться в качестве минирально-витаминной подкормки всех групп сельскохозяйственных 

растений, животных и птиц. Общая площадь исследованных на сапропель озер составляет 124 га с 

суммарными запасами 478 тысяч тонн.  

Строительные материалы. 

Карбонатное сырье. 

В долине р.Мсты и некоторых критоков выше урезов воды на отдельных участках 

существуют выходы на дневную поверхность (обнажения) известняков, которые содержат до 50% 

СаО, что позволяет использовать их для известкования почв, а после проведения отжига и в качестве 

извести. 

Месторождения карбонатного сырья зафиксированы в 13 местах района: Раменье, 

Морконницы-Шемякино, Конец, Усть-Каширское, Дубовицы-Мал.Дубровицы. Кирово, Низовка, 

Никулино, Корчажиха, Бор, Паницкий ручей, Добрая вода. Сурики-Льзы 

Глинистые породы. 

На территории Маловишерского района известны 3 разведенных месторождения глин. На 

балансе числится только одно месторождение – Мстинский Мост, где полезной толщей являются 

пестроцветные глины девонского возраста. Месторождения Маловишерское и Веребье приурочены 

к четвертичным водно-ледниковым отложениям. 

Обломочные породы. 

Обломочные породы приурочены, в основном, к четвертичным отложениям и 

подразделяются на следующие группы: 

- Скопления валунов 

На территории района скопления валунов, которые представляют практический интерес при 

строительных работах приурочены к ледниковым и флювиогляциальным образованиям. 

Основными месторождениями являются: Мстинское, Шиляиха, Большое Пехово, Медведь, 

Коньково, Виниха; 

- Песчано-гравийно-галечный материал.  

Песчано-гравийно-галечный материалы в пределах района имеют ограниченное 

распространение и скопления приурочены в большинстве случаев к четвертичным 

флювиогляциальным отложениям, сформировавших локальные озовые гряды или участки долин 

прорывов (ложбин стока ледниковых вод) или их дельтовые участки (конусы выноса). К наиболее 

значимым месторождениям таких материалов относятся следующие месторождения: Дубровское, 

Бурга, Хубинское, Пожогово. 

- Пески. 

Все известные на территории района месторождения и проявления песков связаны с водно-

ледниковыми или современными водными отложениями. Исключение составляет только 

месторождение «Мстинский Мост», где полезная толща представлена как современными 

аллювиальными осадками, так и прибрежно-морскими песками девонского возраста. 

Пески строительные 

 В реестре месторождений строительных песков приведены данные по месторождениям 

Полищи (ориентировочные запасы 50000 м3), Карпиногорское (200000 м3), Запуковское (запасы не 

подсчитаны), Оксогинское (60000-70000 м3). 

Пески кварцевые для производства силикатного кирпича 

По Маловишерскому району на балансе стоит месторождение песков для бетона и 

силикатных изделий «Мстинский Мост» 1,5 км юго-восточнее ж.д. ст. «Мстинский мост» на левом 

и правом берегах р. Мсты, 29 км ЮВ г. Малая Вишера (пески четвертичные и девонские пригодны 

для изготовления силикатного кирпича марок «75», «150». Месторождение состоит из 5 участков  

Значительно меньшими запасами песка располает месторождений Маловишерское (2 
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участка с общими запасами около 100 тысяч м3. 

Подземные воды. 

Территория Маловишерского района расположена в пределах Ленинградского 

артезианского бассейна. В гидрогеологическом разрезе выделяются 2 группы подземных вод, 

различающихся по условиям залегания, движения, химическому составу четвертичных и 

дочетвертичных образований. Воды, содержащиеся в четвертичных отложениях повсеместно 

пресные. Основными источниками пресных вод на территории района являются дочетвертичные 

горизонты (комплексы). В реестре приводятся сведения оследующих водоносных комплесках: 

Верхневоронежско-данковском, Нижневоронежском, Бурегском водоносном горизонте, 

Саргаевско-семилукский, Старооскольско-швентойский, Верхневоронежскоданковский и 

нижневоронежский, Саргаевсско-семилукский и нижневоронежский. 

2.2.8. Растительность и животный мир. 

По характеру растительного покрова Маловишерский район относится к лесной зоне подзоне 

южной тайги. 

Растительные формации – лесная, луговая и болотная распределены по району 

неравномерно. Большая часть территории занята лесной формацией, которая представлена 

хвойными и мягколиственными лесами. Хвойные леса распространены повсеместно. Травянистый 

покров в них слабо развит, преобладают мхи, брусника, вереск. Мягколиственные леса - 

представлена здесь березой, осиной, ольхой черной; в подлеске встречается рябина, ива, крушина; 

травянистый покров под пологом леса довольно разнообразен по видовому составу (папоротник, 

кисличка, зеленые мхи). 

Важной в хозяйственном отношении является луговая растительная формация, 

составляющая основной фонд естественных кормовых угодий (сенокосов и пастбищ). На 

территории района она представлена суходольными заболоченными и пойменными лугами и 

пастбищами. 

Наибольшее распространение имеют суходольные луга и пастбища. Суходольные луга 

образовались на месте лесов и кустарников, заброшенных пашен. Растительная формация 

представлена здесь довольно большим образованием растительных ассоциаций с преобладанием в 

травостое и разнотравья. 

В понижениях рельефа, на заболоченных участках в травостое лугов преобладают 

влаголюбивые растения: осоки различных видов, щучка, сабельник, гравилат, таволга. Здесь сильно 

развит моховой покров из зеленых мхов. Заболоченные луга дают корм удовлетворительного 

качества. Пойменные луга занимают совсем незначительную площадь, они расположены узкими 

полосами вдоль рек и ручьев. 

Животный мир находится в тесной взаимосвязи, прежде всего с растительным покровом. Для 

леса характерна ярусность расселения его обитателей. 

В рыхлой подстилке живут землеройки, лесные мыши, кроты. 

Под пологом деревьев обитают лисы, горностаи, зайцы-беляки. Встречаются также бурые 

медведи, рыси, волки, кабаны. Среди лесных обитателей, живущих на деревьях можно назвать 

белку, куницу. К числу крупных лесных птиц относятся – тетерев, рябчик, глухарь.  

Животный мир открытых пространств менее богат, чем в лесу. На полях, лугах и выгонах 

встречается заяц-русак, мышь полевая, хорь. Из полевых птиц распространены: полевой жаворонок, 

серая куропатка, полевой лунь. Из млекопитающих распространены: выдра и норка. 

В озерах и реках много разнообразной рыбы: лещ, окунь, щука, язь, ерш, налим. 

Многие животные, распространенные на территории района, имеют промысловое значение 

(ондатра, куница, норка,  зайцы, лисы). 

 

2.3 Социально-экономический потенциал 

2.3.1 Система расселения и трудовые ресурсы 

Одной из наиболее важных характеристик системы расселения для программ и проектов 

развития является оценка трудового потенциала территории в целом и структурных элементов 

входящих в ее состав. Для полноценной оценки демографической ситуации, сложившейся в 



37 
 

области, недостаточно рассмотрения существующего среза распределения численности, важно 

оценить сложившуюся динамику, процессы, влияющие на изменение численности, концентрацию 

населения и прочее. 

Численность постоянного населения Маловишерского городского поселения на 01.01.2020 

года составила 10414 человек. 

Динамика численности населения Маловишерского городского поселения за период 2013-

2019 представлена в таблице 2.3.1 

Таблица 2.3.1 

(на начало года, человек) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

↘11963 ↘11776 ↘11471 ↘11186 ↘10766 ↘10532 ↘10414 

Численность населения Маловишерского городского поселения за рассматриваемый период 

имеет отрицательную динамику и постоянно снижается. 

Таблица 2.3.2 

№ Населённый пункт Тип населённого пункта Население, чел 

1 Глутно деревня 117 

2 Малая Вишера  город, административный центр ↘10 253 

3 Некрасово  деревня 0 

4 Поддубье деревня 4 

5 Подмошье деревня 10 

6 Пруды деревня 0 

7 Пустая Вишерка деревня 17 

8 Селищи деревня 45 

Следует отметить, что основная часть населения Маловишерского городского поселения  

проживает в административном центре поселения и района г. Малая Вишера (98,15%). В семи 

остальных населенных пунктах проживает всего 193 человека. В настоящее время два населенных 

пункта – деревня Некрасово и деревня Пруды – постоянных жителей не имеют. 
Оценка численности постоянного населения  

Таблица 2.3.3 

(на начало года, человек) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Маловишерское городское поселение 11471 11186 10766 10532 10414 

г. Малая Вишера 11297 11015 10602 10371 10253 

в том числе в возрасте, лет:      

0-6 962 959 926 902 846 

7-15 1086 1110 1107 1129 1188 

в трудоспособном возрасте 1) 5834 5590 5274 5083 5131 

старше трудоспособного 2) 3415 3356 3295 3257 3088 

сельская местность 174 171 164 161 161 
1) Мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины 16-54 года, 2020 год -мужчины 16-60 лет, 

женщины 16-55. 
2) Мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше, 2020 год -мужчины 61 год 

и старше,женщины56 лет и старше. 

Основным фактором снижения численности населения Маловишерского городского 

поселения является естественная убыль населения. 

Таблица 2.3.4 

(человек) 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%8C%D0%B5_(%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%88%D1%8C%D0%B5_(%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B8_(%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
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 2015 2016 2017 2018 2019 

Родившиеся 

Маловишерское  городское поселение 135 134 119 108 89 

г. Малая Вишера 135 132 118 108 89 

сельская местность - 2 1 - - 

Умершие 

Маловишерское  городское поселение 260 280 227 233 227 

г. Малая Вишера 259 278 222 231 222 

сельская местность 1 2 5 2 5 

Естественный прирост, убыль (-) 

Маловишерское  городское поселение -125 -146 -108 -125 -138 

г. Малая Вишера -124 -146 -104 -123 -133 

сельская местность -1 - -4 -2 -5 

Демографическая ситуация характеризуется увеличением естественной убыли населения, 

что составляет одну из главных угроз поступательному развитию поселения. Так в 2019 году число 

умерших превышает число родившихся в 2,6 раза. Всего за указанный за 2019 год родилось 89 

человек (то есть 8,5 чел. на 1000 человек населения, при том, что соответствующий средний 

показатель по области составляет 8,3), умерло 227 человек (то есть 21,8 чел. на 1000 чел. населения, 

соответствующий средний показатель по области составляет 17,1). Схожие показатели 

фиксировались и в предыдущие годы. 

Сведения о числе зарегистрированных браков и разводов 

Таблица 2.3.5 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Число браков 

Маловишерское  городское поселение 111 116 96 56 79 

г. Малая Вишера 111 116 95 56 79 

сельская местность - - 1 - - 

Число разводов 

Маловишерское  городское поселение 49 66 65 55 55 

г. Малая Вишера 48 65 64 55 55 

сельская местность 1 1 1 - - 

В условиях естественной убыли населения, когда число умерших превышает число 

родившихся, миграция могла бы стать одним из источников восполнения его численности.  

Миграция населения 

Таблица 2.3.6 

(человек) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Прибывшие 

Маловишерское  городское поселение 218 183 178 333 418 

г. Малая Вишера 216 182 177 332 411 

сельская местность 2 1 1 1 7 

Выбывшие 

Маловишерское  городское поселение 398 322 490 442 398 

г. Малая Вишера 396 318 486 440 396 

сельская местность 2 4 4 2 2 

Миграционный прирост, убыль (-) 

Маловишерское городское поселение -180 -139 -312 -109 20 

г. Малая Вишера -180 -136 -309 -108 15 

сельская местность - -3 -3 -1 5 

Однако объемы миграции недостаточны для обеспечения прироста численности населения. 
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В Маловишерском городском поселении за период 2015–2018 наблюдается миграционный 

отток населения. Лишь в 2019 году сформировался миграционный прирост населения. Так, 

миграционный прирост населения Новгородской области в январе 2020 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года увеличился на 127 человек, или в 5.1 раза, что произошло в 

результате увеличения числа прибывших в область из других регионов страны и из-за рубежа. 

Таким образом, снижение численности населения происходит в результате его естественной 

убыли (число умерших превышает число родившихся), не компенсируемой миграционным 

приростом. Одной из главных причин этого является крайне низкая рождаемость. 

Перспективные расчеты по определению численности населения ориентированы на 

снижение темпов смертности за счет: снижения преждевременной смертности от всех причин за 

счет ее предотвратимой части; улучшения здоровья новорожденных и снижения младенческой 

смертности, снижения частоты социально значимых и социально обусловленных болезней 

(туберкулез, алкоголизм, наркомания и др.). 

Перспективную численность можно определить по формуле: 

  

где 

St – перспективная численность населения, через t лет; 

S0 – исходная численность населения; 

Кобщ – коэффициент общего прироста населения в предшествующем периоде. 

Коэффициент общего прироста населения определяется суммированием коэффициента 

естественного прироста и коэффициента миграции. 

Базовый прогноз численности населения 

Таблица 2.3.7 

 

Численн

ость 

населени

я, чел 

Родивши

еся, чел 

Умерш

ие, чел 

Коэффицие

нт 

естественн

ого 

прироста/у

были 

Прибыв

шие, чел 

Убывш

ие, чел 

Коэффиц

иент 

миграции 

Коэффицие

нт общего 

прироста/у

были 

населения 

Прог
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до 

2032, 

чел 

Маловише

рское 

городское 

поселение 

10414 89 227 -13,25 418 398 1,92 -11,33 9187 

г.Малая 

Вишера 
10253 89 222 -12,97 411 396 1,46 -11,51 9027 

сельская 

местность 
161 0 5 -31,06 7 2 31,06 0,00 161 

Таким образом, на территории Маловишерского городского поселения сохранится 

тенденция сокращения численности постоянно проживающих жителей. 

Целью Стратегии социально-экономического развития Маловишерского муниципального 

района до 2025 года является формирование модели экономики Маловишерского района, 

ориентированной на повышение уровня и качества жизни населения. Основными общими 

стратегическими задачами развития в социальной сфере являются улучшение демографической 

ситуации за счет увеличения рождаемости, снижения смертности, снижения миграционной убыли 

населения и улучшение здоровья населения. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района до 2025 года среднегодовая численность занятых в экономике в 

Маловишерском районе составляет 5,4 тыс. человек, что является весьма низким показателем по 

области. Это обуславливается несколькими факторами. 

В районе очень велика доля жителей старше трудоспособного возраста. Она составляет 33%, 

тогда как в среднем по Новгородской области этот показатель колеблется около 25%. 
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На долю населения моложе трудоспособного возраста приходится 18% населения, на долю 

населения в трудоспособном возрасте остается 49% в общей численности населения (в среднем по 

области этот показатель достигает 60%). 

В структуре занятого населения около 30% работают в организациях государственной и 

муниципальной форм собственности и около 70% - в организациях частной формы собственности, 

что примерно соответствует средним показателям по области. 

При этом на малых и средних предприятиях муниципального района работает 22,4% от 

среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций. Данные о количестве 

самозанятых граждан отсутствуют. 

Уровень зарегистрированной безработицы колеблется в пределах 0,5-0,7% от численности 

экономически активного населения. 

При этом незакрытая потребность работодателей в работниках, заявленная в 

государственные учреждения службы занятости населения составляет 115-125 вакансий. Особенно 

много вакансий предлагают организации здравоохранения и образования. 

От 25 до 30% от общей численности трудоустроенного населения занято на предприятиях, 

расположенных за пределами района. Имеется тенденция к увеличению этого показателя ввиду 

того, что предлагаемые в районе рабочие места не соответствуют запросам жителей по уровню 

заработной платы и квалификации. 

Остро стоит вопрос с трудоустройством выпускников учебных заведений. Число рабочих 

мест для указанной категории граждан явно недостаточно, в результате чего выпускники 

испытывают серьезные сложности с поиском работы по завершении обучения. 

Сохраняется задача сконцентрировать усилия всех заинтересованных структур для 

поддержания и расширения занятости населения. 

Службы занятости и связанные с ними структуры проводят постоянную работу по 

профориентации. Деятельность по переподготовке кадров и повышению квалификации 

производится непосредственно предприятиями и организациями района. 

Важным фактором, определяющим дальнейшее развитие рынка труда, станет реализация 

политики органов государственной власти по привлечению инвесторов для организации 

производства в районе, развитие малых предприятий, частного предпринимательства. 

Областным законом Новгородской области от 02.11.2009 № 622-ОЗ утверждена концепция 

демографической политики Новгородской области на период до 2025 года. 

В соответствии с указанной концепцией приоритетными направлениями в решении задачи 

укрепления здоровья населения области, снижения заболеваемости, создания условий для 

мотивации к ведению здорового образа жизни и увеличения продолжительности жизни являются: 

формирование у различных групп населения, особенно у подрастающего поколения, 

мотивации для ведения здорового образа жизни путем повышения информированности граждан 

через средства массовой информации о влиянии на здоровье негативных факторов и возможности 

их предупреждения, привлечения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом, 

организации отдыха и досуга независимо от места жительства, а также разработку механизмов 

поддержки общественных инициатив, направленных на укрепление здоровья населения области; 

разработка мер, направленных на снижение количества потребляемого алкоголя и других 

психоактивных веществ, осуществление в образовательных учреждениях профилактических 

программ, направленных на недопущение потребления алкоголя и табачных изделий детьми и 

подростками, мер системы профилактики потребления алкоголя, табакокурения и наркомании; 

создание эффективной системы профилактики социально значимых заболеваний, 

предупреждения факторов их развития; 

обеспечение безбарьерной среды обитания для лиц с ограниченными возможностями, 

развитие реабилитационной индустрии, направленной на обеспечение максимальной социализации 

инвалидов; 

внедрение комплексных оздоровительных и реабилитационных программ по сокращению 

сроков восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм, развитие услуг, 

предоставляемых санаторно-курортными организациями и оздоровительными учреждениями; 
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разработка мер, направленных на сохранение здоровья и продление трудоспособного 

периода жизни пожилых людей; 

разработка и реализация комплекса мер по снижению вреда от воздействия неблагоприятных 

факторов окружающей среды на здоровье населения, включающих минимизацию факторов риска 

предотвратимой смертности и заболеваемости населения, уменьшение объемов выбросов 

загрязняющих веществ, повышение эффективности государственного контроля за состоянием 

окружающей среды, обеспечения населения качественной питьевой водой, экологическое 

просвещение населения. 

Приоритетными направлениями в решении задачи снижения уровня смертности являются: 

сокращение смертности населения от болезней системы кровообращения за счет создания 

комплексной системы профилактики, ранней диагностики с применением передовых технологий, 

образовательных информационных программ, направленных на предупреждение развития 

сердечно-сосудистых заболеваний, а также реализации мер по сокращению загрязнения 

атмосферного воздуха выбросами транспортных средств и промышленных предприятий; 

улучшение материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения, 

оказывающих помощь, в том числе экстренную, больным, страдающим сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, создание областных и межрайонных сосудистых и кардиологических центров, 

повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи, а также развитие системы 

восстановительного лечения и реабилитации больных; 

снижение смертности и травматизма в дорожно-транспортных происшествиях за счет 

повышения качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения, дисциплины 

на дорогах, повышения оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях как на догоспитальном этапе, так и на стадии лечения в 

медицинских учреждениях; 

снижение смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний за счет перехода в сфере охраны труда к управлению 

профессиональными рисками (включая информирование работников о соответствующих рисках, 

создание системы выявления, оценки и контроля таких рисков), ужесточения контроля в сфере 

охраны труда (усиление надзора за безопасностью условий труда, ужесточение санитарно-

гигиенических норм и требований к условиям труда), а также за счет экономической мотивации 

работодателя к улучшению условий труда; 

снижение смертности населения от онкологических заболеваний за счет профилактики и 

внедрения скрининговых программ по раннему выявлению онкологических заболеваний, 

завершение строительства государственного медицинского учреждения «Областной клинический 

онкологический диспансер» и обеспечение полного цикла лечения онкологических больных на 

территории Новгородской области, а также реализации мер по предотвращению загрязнения 

окружающей среды и продуктов питания канцерогенами; 

снижение смертности населения от наиболее распространенных причин смерти за счет 

создания комплексной системы профилактики факторов риска, ранней диагностики с применением 

передовых технологий, направленных на предупреждение развития заболеваний, оснащения 

лечебных учреждений современным оборудованием, а также дальнейшего развития 

психиатрической, наркологической, токсикологической помощи населению, борьбы с ВИЧ-

инфекцией, туберкулезом и другими социально значимыми заболеваниями, открытие центров 

здоровья и кабинетов здорового ребенка в лечебно-профилактических учреждениях области; 

снижение смертности среди молодежи, прежде всего среди мужчин, от всех экзогенных 

причин (болезней органов дыхания, пищеварения, инфекций, травм и спровоцированных 

потреблением алкоголя, наркотиков, а также болезней кровообращения) путем преодоления 

маргинализации подростков и молодежи; 

снижение смертности среди молодежи от самоубийств за счет повышения эффективности 

профилактической работы с группами риска; 

повышение доступности медицинской помощи жителям сельской местности и районов, 

отдаленных от Великого Новгорода. 
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Приоритетными направлениями в решении задачи снижения материнской и младенческой 

смертности, укрепления репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков 

являются: 

обеспечение доступной и качественной бесплатной медицинской помощью женщин в 

период беременности и родов, их новорожденных детей с использованием современных 

перинатальных технологий, снижающих риск неблагоприятных исходов беременности и родов, 

укрепление материально-технического и кадрового обеспечения службы материнства и детства в 

соответствии со стандартами оснащения родовспомогательных учреждений области; 

реализация системы мероприятий по обеспечению доступности и повышение качества 

медицинской помощи по восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе по профилактике 

абортов и бесплодия, с использованием методов вспомогательных репродуктивных технологий, 

включая метод экстракорпорального оплодотворения; 

проведение профилактических мероприятий с целью раннего выявления нарушений в 

состоянии здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивной сферы, обеспечение 

доступной и качественной медицинской помощи детям, совершенствование системы 

реабилитационной помощи детям, восстановительной медицины, усиление профилактической 

работы по предупреждению нежелательной беременности, алкоголизма, наркомании и 

табакокурения; 

развитие системы оказания медицинской помощи детям и подросткам в образовательных 

учреждениях, обязательность занятий физической культурой, организация качественного горячего 

питания школьников и учащихся учреждений начального профессионального образования, 

оздоровительного отдыха, витаминизации детей. 

Приоритетными направлениями в решении задачи увеличения рождаемости являются: 

усиление государственной поддержки семей, имеющих детей, включая поддержку семьи в 

воспитании детей за счет: 

развития системы пособий в связи с рождением и воспитанием детей (включая регулярный 

пересмотр и индексацию их размеров с учетом инфляции), усиление стимулирующей роли 

дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей; 

создания механизмов дополнительной поддержки неполных семей с детьми и многодетных 

семей с низкими доходами, а также семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

обеспечения потребности семей в услугах дошкольного образования на основе развития всех 

форм дошкольных образовательных организаций (как государственных, так и частных), повышения 

доступности и качества их услуг, в том числе на основе принятия стандартов оказываемых услуг, 

совершенствования предоставления услуг по уходу и воспитанию детей в зависимости от возраста 

ребенка; 

создания в городской и сельской местностях благоприятных условий для семей с детьми, 

включая установление соответствующих требований к градостроительным решениям, социальной 

и транспортной инфраструктуре; 

создания условий для повышения доступности жилья для семей с детьми, в первую очередь 

молодых семей, за счет развития ипотечного кредитования, внедрения новых кредитных 

инструментов, расширения строительства доступного жилья с одновременным строительством 

объектов социальной инфраструктуры, необходимых семьям с детьми, реализации областной 

программы обеспечения жильем молодых семей, разработки системы дополнительных мер, 

направленных на обеспечение жильем малоимущих граждан с детьми, нуждающихся в жилых 

помещениях, включая меры по расселению семей с детьми из жилых помещений ветхого жилого 

фонда, по первоочередному предоставлению жилья детям, оставшимся без попечения родителей, 

по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, развития системы адресной 

помощи при оплате жилищно-коммунальных услуг в зависимости от состава и материального 

положения семей; 

реализации комплекса мер по содействию занятости женщин, имеющих малолетних детей, 

позволяющих обеспечить совмещение родительских и семейных обязанностей с профессиональной 
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деятельностью, за счет создания для женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком, условий, 

способствующих их возвращению к трудовой деятельности, организации системы повышения их 

квалификации и переобучения профессиям, востребованным на рынке труда, расширения 

использования гибких форм занятости, разработки специальных программ, позволяющих 

женщинам получить новые профессии в случае их перевода (высвобождения) с рабочих мест с 

вредными и тяжелыми условиями труда на новые рабочие места. 

Приоритетными направлениями в решении задачи укрепления института семьи, 

возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций семейных отношений являются: 

развитие сети организаций по консультативной и психологической поддержке семей в 

налаживании благоприятного психологического климата во внутрисемейных отношениях, 

профилактике семейного неблагополучия, социальной реабилитации семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, подготовке и комплексному сопровождению семей, принимающих 

на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей; 

популяризация ценности семьи, имеющей нескольких детей, а также различных форм 

семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, с целью формирования в 

обществе позитивного образа семьи со стабильным зарегистрированным браком супругов, 

имеющей нескольких детей или принимающей на воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

повышение обязательств родителей по обеспечению надлежащего уровня жизни и развития 

ребенка; 

создание специализированной системы защиты прав детей, включая дальнейшее развитие 

института уполномоченных по правам ребенка, использование в работе органов исполнительной и 

судебной власти современных технологий профилактики правонарушений, защиты прав детей, 

социальной реабилитации и последующей интеграции в общество несовершеннолетних 

правонарушителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Приоритетными направлениями в решении задачи привлечения мигрантов в соответствии с 

потребностями демографического и социально-экономического развития муниципальных районов 

и городских округов области являются: 

содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на 

постоянное место жительства в Новгородскую область, а также стимулирование возвращения в 

область ранее выехавших мигрантов; 

привлечение квалифицированных иностранных специалистов, в том числе выпускников 

российских вузов, на постоянное место жительства, привлечение молодежи из зарубежных стран 

(прежде всего из государств - участников СНГ) для обучения и стажировки в Новгородской области; 

разработка мер социально-экономического характера по повышению миграционной 

привлекательности территорий, в которых происходит отток населения и которые имеют 

приоритетное значение для интересов области. 

Областным законом Новгородской области от 01.12.2014 № 659-ОЗ утверждена концепция 

миграционной политики Новгородской области на период до 2025 года. 

В соответствии с указанной концепцией миграционные процессы в Новгородской области 

должны стать позитивным фактором, способствующим развитию экономики и улучшению 

демографической ситуации, а также активизации хозяйственного развития ряда трудодефицитных 

территорий Новгородской области. 

До 2025 года планируется увеличить миграционный прирост в первую очередь за счет 

привлечения соотечественников, проживающих за рубежом. 

Целями миграционной политики Новгородской области являются: 

а) миграционный прирост населения, обеспечивающий стабилизацию численности 

населения; 

б) рациональное распределение населения на территории Новгородской области с учетом 

схемы территориального планирования Новгородской области; 

в) сохранение национально-культурного баланса населения в муниципальных образованиях 

Новгородской области; 
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г) сохранение национально-культурных, исторических традиций народов Российской 

Федерации; 

д) обеспечение национальной безопасности, максимальная защищенность, комфортность и 

благополучие населения Новгородской области. 

Статус мигранта не означает его пассивной роли в решении разнообразных проблем. 

Мигрант должен постепенно становиться одним из активных социальных субъектов процесса 

реализации мер как миграционной, так и демографической политики. 

Основными задачами миграционной политики Новгородской области являются: 

а) повышение миграционной привлекательности Новгородской области, создание условий и 

стимулов для переселения в область на постоянное место жительства граждан других субъектов 

Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, эмигрантов и отдельных 

категорий иностранных граждан; 

б) уменьшение оттока из Новгородской области квалифицированных специалистов; 

в) разработка дифференцированных механизмов привлечения, отбора и использования 

иностранной рабочей силы; 

г) обеспечение кадрами необходимых профессий и уровня квалификации социально-

экономического комплекса Новгородской области, а также возрождение территорий аграрного 

сектора; 

д) содействие образовательной миграции и поддержка академической мобильности; 

е) приоритетное оказание государственной помощи наиболее нуждающимся категориям 

вынужденных переселенцев и соотечественников; 

ж) содействие и стимулирование добровольного переселения соотечественников, 

проживающих за рубежом, и создание оптимальных условий для самообеспечения мигрантов; 

з) дифференциация миграционных потоков на основании схемы территориального 

планирования Новгородской области; 

и) содействие развитию внутренней миграции, как внутриобластной, так и 

межрегиональной; 

к) повышение укорененности и оседлости населения Новгородской области, прежде всего в 

малых городах и сельских населенных пунктах на всей территории Новгородской области; 

л) содействие адаптации и интеграции мигрантов, формированию конструктивного 

взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом; 

м) предупреждение, предотвращение и минимизация негативных последствий 

миграционных процессов, противодействие незаконной миграции. 

Основными направлениями миграционной политики Новгородской области являются: 

а) в области создания для соотечественников, проживающих за рубежом, эмигрантов и 

отдельных категорий иностранных граждан условий и стимулов для переселения в Новгородскую 

область на постоянное место жительства: 

содействие добровольному переселению в Новгородскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом; 

содействие переселению на постоянное место жительства квалифицированных 

специалистов, а также иных иностранных работников, востребованных на рынке труда 

Новгородской области; 

обеспечение гарантий государственной поддержки вынужденным переселенцам и 

соотечественникам, вернувшимся из-за рубежа; 

б) в области разработки дифференцированных механизмов привлечения, отбора и 

использования иностранной рабочей силы с учетом перспектив развития экономики и рынка труда 

Новгородской области: 

развитие рынка труда Новгородской области, обеспечивающего территориальную 

мобильность рабочей силы и прогрессивные сдвиги в структуре занятости (молодежь, женщины, 

инвалиды), на основе создания новых и повышения эффективности существующих рабочих мест, 

улучшения условий и оплаты труда, развития малого предпринимательства; 
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повышение эффективности регулирования объемов внешней трудовой миграции и качества 

ее структуры в соответствии с социально-экономическими потребностями Новгородской области в 

квалифицированных кадрах и возможностями их обеспечения на основе подготовки предложений 

по совершенствованию механизма квотирования, привлечения и использования иностранной 

рабочей силы; 

осуществление мониторинга рынка труда иностранной рабочей силы; 

определение перспективных либо не рекомендуемых территорий и населенных пунктов для 

расселения мигрантов; 

разработка механизмов привлечения мигрантов, учитывая страны их происхождения, 

профессиональные, квалификационные и иные характеристики отбора специалистов; 

сотрудничество исполнительных органов государственной власти Новгородской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Новгородской области с 

общественными организациями и объединениями Новгородской области, в том числе по 

осуществлению совместных проектов по созданию рабочих мест и строительству жилья; 

обеспечение взаимодействия заинтересованных исполнительных органов государственной 

власти Новгородской области с федеральными органами исполнительной власти в решении 

проблем трудовой миграции в целях усиления контроля за привлечением и использованием 

иностранной рабочей силы, защиты отечественного рынка труда, обеспечения приоритетного права 

граждан Новгородской области на занятие вакантных рабочих мест; 

соблюдение работодателями условий трудовых договоров иностранных работников, 

представленных для получения разрешения на привлечение и использование иностранной рабочей 

силы; 

организация повышения квалификации и обучения русскому языку; 

проведение в пределах своей компетенции комплексных проверок законности трудовой 

деятельности иностранных граждан; 

противодействие нелегальной трудовой миграции за счет подготовки предложений по 

упрощению процедур получения (по принципу "одного окна") работодателем разрешений на 

привлечение иностранной рабочей силы и работником - на занятие трудовой деятельностью на 

основе информатизации служб и пересмотра организации процедур; 

в) в области содействия развитию внутренней миграции граждан Новгородской области: 

информирование населения о возможностях трудоустройства при переезде в другую 

местность в пределах Новгородской области; 

содействие гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в переезде в 

другую местность в пределах Новгородской области для трудоустройства по направлению органов 

службы занятости населения; 

содействие гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и членам их 

семей в переселении в пределах Новгородской области на новое место жительства для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости населения; 

совершенствование информационно-аналитического обеспечения управления 

миграционными потоками за счет формирования единого банка данных, в котором отражается 

информация о каждом иностранном гражданине; 

оптимизация внутренних миграционных процессов и содействие эффективному 

использованию трудовых ресурсов; 

содействие развитию единого рынка труда Новгородской области путем создания банка 

вакансий и банка квалифицированных специалистов муниципальных образований Новгородской 

области; 

разработка мер по созданию новых и сохранению имеющихся рабочих мест, а также 

основных условий жизнеобеспечения населения в муниципальных образованиях Новгородской 

области с высоким оттоком населения и критическим состоянием рынка труда (или развитие рынка 

труда депрессивных районов с учетом профессионально-квалификационных характеристик 

населения); 
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г) в области содействия образовательной (учебной) миграции в Новгородскую область и 

поддержки академической мобильности: 

совершенствование условий для обучения в образовательных организациях, расположенных 

на территории Новгородской области, на разных уровнях подготовки российских и иностранных 

студентов вне зависимости от гражданства и места проживания; 

увеличение контингента студентов в областных образовательных организациях среднего 

профессионального образования из числа иностранных граждан, преимущественно граждан 

государств - участников СНГ; 

совершенствование условий пребывания в Новгородской области иностранных студентов, 

их социально-культурной адаптации; 

содействие мобильности специалистов, занимающихся преподавательской, 

исследовательской и экспертно-аналитической работой в образовательных организациях и научных 

организациях; 

организационное и информационное содействие образовательным организациям и научным 

организациям в реализации программ международной академической мобильности и в привлечении 

зарубежных ученых на основе долгосрочных трудовых контрактов; 

содействие соотечественникам, в том числе их детям, проживающим за рубежом, в 

получении образования на территории Новгородской области; 

д) в области выполнения гуманитарных обязательств в отношении вынужденных мигрантов: 

создание благоприятных условий для социально-экономической и социокультурной 

интеграции вынужденных мигрантов; 

предоставление вынужденным мигрантам полной и объективной информации о ситуации в 

странах и регионах их прежнего проживания, о безопасности при добровольном возвращении в 

места прежнего проживания; 

е) в области содействия адаптации и интеграции мигрантов по формированию 

конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом: 

содействие развитию в обществе культуры межнациональных и межрелигиозных 

отношений, формирование у мигрантов и принимающего сообщества навыков межкультурного 

общения; 

создание сети центров информации и социальной адаптации мигрантов, основными 

направлениями деятельности которых являются: 

помощь в обустройстве и обучение навыкам предпринимательства, осуществление 

правового просвещения, оказание психологической помощи; 

подготовка предложений по организации санитарно-эпидемиологического надзора за 

условиями размещения и проживания мигрантов на территории Новгородской области; 

проведение регулярного мониторинга миграционных процессов и оценка их влияния на 

социально-экономическую обстановку Новгородской области; 

распространение идей духовного единства, дружбы народов, общественного и 

межнационального согласия, культивирование чувства патриотизма, гордости за свой населенный 

пункт; 

проведение занятий по русскому языку, истории и культуре Новгородской области, тренинги 

по психологии и культурно-ознакомительные экскурсии для трудовых мигрантов; 

организация информационно-просветительской деятельности с помощью средств массовой 

информации; 

обеспечение доступа иностранных граждан и членов их семей к социальным, медицинским, 

образовательным услугам в зависимости от их правового статуса; 

взаимодействие исполнительных органов государственной власти Новгородской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Новгородской области с 

общественными объединениями, содействующими адаптации и интеграции мигрантов на 

территории Новгородской области; 

е) в области противодействия незаконной миграции: 
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обеспечение мер по определению необходимых объемов миграционных потоков, а также 

повышение ответственности в рамках полномочий исполнительных органов государственной 

власти Новгородской области за соблюдением миграционного законодательства на территории 

Новгородской области; 

оказание содействия в осуществлении учета и регистрации прибывающих в Новгородскую 

область иностранных граждан и лиц без гражданства; 

оказание содействия в усилении контроля за соблюдением иностранными работниками и 

лицами без гражданства установленного порядка въезда, пребывания и выезда из Российской 

Федерации и принятие в рамках своей компетенции мер в отношении нарушителей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

подготовка предложений по совершенствованию системы административного выдворения 

(депортации) иностранных работников и лиц без гражданства, нарушивших правила пребывания на 

территории Российской Федерации; 

расширение обмена информацией между правоохранительными органами и 

заинтересованными исполнительными органами государственной власти Новгородской области по 

проблемам, связанным с незаконной миграцией; 

использование средств массовой информации, проведение приема граждан и консультаций 

для ознакомления прибывающих в Новгородскую область мигрантов с законодательством о 

правовом положении иностранных граждан. 

При подготовке раздела использовалась информация территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Новгородской области (http://novgorodstat.gks.ru). 

2.3.2 Промышленность 

Промышленность Маловишерского городского поселения представлена следующими 

отраслями: деревообрабатывающая, лесная, пищевая, обрабатывающая и приборостроение. 

Основными видами продукции являются: пиломатериалы, щепа технологическая, цельномолочная 

продукция (молоко), сыр, творог, творожная масса, специи, декоры, миксы и прочее. 

Основу экономического потенциала района на текущий момент составляют предприятия, 

работающие в сфере лесозаготовки и лесопереработки. В этом направлении действует два 

предприятия: ООО «Хасслахерлес» и ООО «Буллит». Оба предприятия имеют положительные 

финансовые результаты и последовательно увеличивают выпуск продукции. У предприятий 

имеются планы по наращиванию инвестиций в производственный цикл с целью дальнейшего 

увеличения объемов производства и расширению ассортимента выпускаемой продукции. 

В сегменте производства электрооборудования в настоящее время в Маловишерском районе 

действует одно предприятие: ООО «Завод «Вентилятор». Предприятие работает на базе бывшего 

завода ЗАО «Завод «Электроаппарат». Основной продукцией завода «Вентилятор» являются 

промышленные вентиляторы и калориферы. Согласно бизнес-плану компании, предполагается 

постепенно достигнуть показателей годового объема продукции 120-140 млн. рублей за счет 

инвестиций в дальнейшее расширение производства и создания дополнительных рабочих мест. 

ООО «НовгородЭлектроремонт» оказывает услуги по ремонту промышленных 

электродвигателей. Данное предприятие занимает часть производственных площадей бывшего 

завода ЗАО «Завод «Электроаппарат». Руководство компании рассматривает возможности для 

дополнительного инвестирования средств в расширение производства и создание дополнительных 

рабочих мест с целью увеличения объема оказываемых услуг. 

В июле 2019 года на территории района зарегистрировано новое предприятие ООО 

«Маловишерский Стекольный завод».  На предприятии сохранено производство стекольной 

продукции и штат работников.  

В районе осуществляет деятельность предприятие ООО «Стоик», специализирующееся на 

производстве пряностей и приправ. Численность работающих составляет 70 человек. Предприятие 

работает стабильно, наращивает темпы производства. 

На производственных площадях ОО «Стоик» с 2019 года ведет деятельность 

многопрофильное предприятие ООО «Компания ВРЕМЯ» (основными видами операционной 

деятельности являются производство приправ и пряностей, сдача недвижимости внаем, аренда 

http://novgorodstat.gks.ru/
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строительных машин и оборудования). В настоящий момент предприятие наращивает темпы 

производства. 

Перечень основных промышленных предприятий Маловишерского муниципального района 

представлен в таблице 2.3.2.1. 

Таблица 2.3.2.1 

№ 

п/п 
Наименование производства 

В чьем ведении 

находится 

Количество рабочих, 

тыс. чел. 

Валовая продукция, 

млн. руб. 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1. ООО «Хасслахерлес» 
Частная 

собственность 
243 246 283 2052 2310 2600 

2. ООО Новгородэлектроремон» 
Частная 

собственность 
- 57 54 23 88 84 

3. ООО «МВСЗ» 
Частная 

собственность 
- - 55 - - 11 

4. ООО «Буллит» 
Частная 

собственность 
48 63 63 45 20 41,5 

5. ООО «Стоик» 
Частная 

собственность 
91 68 65 464 390 459 

6. ООО «Фабрика» 
Частная 

собственность 
- - 33 16 15,5 18,53 

7. ООО «Хлебня» 
Частная 

собственность 
- - 18 12 12 12 

Основные показатели деятельности ООО «ХАССЛАХЕРЛЕС», расположенного по адресу: 

г. Малая Вишера, ул. Лесозаготовителей, д. 1, представлены в таблице 2.3.2.2. 

Таблица 2.3.2.2 
№ год количество работников, 

чел. 

объем выпускаемой продукции, 

млн. руб. 

1 2016 233 1906,00 

2 2017 243 2052,00 

3 2018 246 2310,00 

4 2019 283 2562,00 

5 2020 287 2947 

Основные показатели деятельности ООО «БУЛЛИТ», расположенного по адресу: г. Малая 

Вишера, ул. Новгородская, д.130, представлены в таблице 2.3.2.3. 

Таблица 2.3.2.3 
№ год количество работников, 

 чел. 

объем выпускаемой продукции,  

млн. руб. 

1 2016 40 17,6 

2 2017 48 18,1 

3 2018 63 20,00 

4 2019 90 41,5 

5 2020 86 81,6 

Основные показатели деятельности ООО «МВСЗ», расположенного по адресу: г. Малая 

Вишера, ул. 3КДО, д. 1, корп 1, представлены в таблице 2.3.2.4. 

Таблица 2.3.2.4 
№ год количество работников, 

 чел. 

объем выпускаемой продукции,  

млн. руб. 

1 2018 - * - * 

2 2019 55 11 

5 2020 данные отсутствуют данные отсутствуют 

*- предприятие начало свою деятельность в 2019 году 
Основные показатели деятельности ООО «НОВГОРОДЭЛЕКТРОРЕМОНТ», 

расположенного по адресу: г. Малая Вишера, ул. Гоголя, д. 34, представлены в таблице 2.3.2.5. 

Таблица 2.3.2.5 
№ год количество работников,  

чел. 

объем выпускаемой продукции,  

млн. руб. 

1 2016   
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2 2017   

3 2018 57 88,4 

4 2019 55 89 

5 2020 53 107,6 

Основные показатели деятельностиООО «Фабрика», расположенного по адресу: г. Малая 

Вишера, ул. Октябрьская улица, 38, представлены в таблице 2.3.2.6. 

Таблица 2.3.2.6 
№ год количество работников,  

чел. 

объем выпускаемой продукции, 

 млн. руб. 

1 2016 - - 

2 2017 - - 

3 2018 35 15,5 

4 2019 33 18,53 

5 2020 30 16,36 

Основные показатели деятельностиООО «СТОИК», расположенного по адресу: г. Малая 

Вишера, ул. Герцена, д. 20, представлены в таблице 2.3.2.7. 

Таблица 2.3.2.7 
№ год количество работников,  

чел. 

объем выпускаемой продукции,  

млн. руб. 

1 2016 86 632,0 

2 2017 91 450,3 

3 2018 68 359,9 

4 2019 66 398,0 

5 2020 72 435,8 

Таким образом, показатели деятельности основных предприятий Маловишерского 

муниципального района свидетельствуют о росте производимой продукции. 

2.3.3 Сельское хозяйство 

В поселении выращивают зерновые культуры, картофель, овощи, многолетние травы. 

Разводят крупный рогатый скот, свиней, овец. 

Основные сельскохозяйственные предприятия и крестьянские хозяйства сосредоточены в 

других поселениях Маловишерского района. 

В районе 14 крестьянских хозяйств, около 5,7 тысячи подсобных хозяйств населения. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции (растениеводства и животноводства) 

в хозяйствах всех категорий составляет 5,9% от валового продукта района. 

Производство сельхозпродукции в Маловишерском муниципальном районе занимаются: 

одно сельскохозяйственное предприятие ООО «Колос» (животноводство), 14 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 5727 личных подсобных хозяйств. 

За первое полугодие надои молока по ООО «Колос» составили 33,6 тонны, поголовье КРС 

100 голов из них 25 коров. Получено приплода 19 голов. В целях упрощения ведения бизнеса во II 

квартале 2019 года ООО «Колос» перешло в КФХ с сохранением поголовья.  

В д. Замостье продолжается строительство кроликофермы на 1260 кроликоматок для 

выращивания кролика на мясо производительностью 100 тонн в год. В хозяйстве Терентьева С.Б. 

организовано выращивание кроликов на промышленной основе с искусственным осеменением. В 

настоящее время в откормочнике на 1000 голов содержатся крольчата на откорм 500 голов и 100 

кроликоматок.  

В Маловишерском муниципальном районе необходимо создать условия для развития 

сельского хозяйства, повысить финансовую устойчивость сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, а также повысить уровень и качество жизни сельского населения путем 

создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, создать 

высокотехнологичные рабочие места в сельской местности. 

 

2.3.4 Малый бизнес 

По состоянию на 01.01.2021 на территории района зарегистрировано 385 субъектов малого 

и среднего предпринимательства.  
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Разработана и утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение 

экономического развития Маловишерского муниципального района на 2021- 2025 годы». 

Вновь создаваемые предприятия и индивидуальные предприниматели в подавляющем 

большинстве ориентированы на торгово-коммерческую деятельность и сферу услуг. Вследствие 

чего, потребительский рынок в городе удовлетворяет потребностям жителей в товарах и услугах 

различной направленности. 

Прослеживается устойчивая отрицательная динамика по числу юридических лиц, ведущих 

деятельность и зарегистрированных на территории района. При этом количество индивидуальных 

предпринимателей остается относительно устойчивым. 

Динамика количества предпринимателей в муниципальном районе 

Таблица 2.3.4.1 

Показатели 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Зарегистрировано юридических 

лиц 
304 287 282 236 

Зарегистрировано ИП 354 369 372 358 

На каждую 1000 человек населения в среднем по району приходится 18,6 малых и средних 

предприятий – юридических лиц (средний по области показатель – 11) и 24,8 индивидуальных 

предпринимателей (средний по области показатель – 23). 

Основное количество малых и средних предприятий - юридических лиц осуществляют 

деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, операций с недвижимым 

имуществом, аренды и предоставления услуг. 

В целях развития малого и среднего бизнеса на территории района реализуется 

муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие 

малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023 

годы». 

Целями муниципальной программы являются: 

- развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском 

муниципальном районе на 2019-2023 годы; 

- развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки 

приоритетных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

создание новых рабочих мест, увеличение доходной части бюджета муниципального района; 

- повышение инвестиционной привлекательности Маловишерского района; 

- качественное улучшение администрирования инвестиционной деятельности, 

формирование механизмов административной, инфраструктурной и финансовой поддержки 

инвесторов. 

В целях развития предпринимательской деятельности, для субъектов малого и среднего 

предпринимательства утвержден «Перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц». Данный перечень размещен на сайте Администрации муниципального района. 

В соответствии с программой «Формирование благоприятного инвестиционного климата, 

развитие малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 

2019-2023 годы» в целях повышения предпринимательской активности экономическим комитетом 

совместно с сотрудниками МФЦ на постоянной основе ведется просветительская работа с 

предпринимателями муниципального района по различным вопросам предпринимательской 

деятельности. 

Администрацией муниципального района проводятся мероприятия по формированию 

имиджа муниципального района в информационно-рекламной сфере. 

2.3.5 Торговля 

Состояние торговой сферы Маловишерского района характеризуется стабильно высоким 

уровнем обеспеченности жителей количеством торговых площадей. На начало 2019 года на 
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территории района розничная продажа осуществлялась в 188 торговых точках, в том числе в 

городской местности - 153 и 35 в сельской местности. 

 Динамика количества торговых точек в районе 

Таблица 2.3.5.1 

Количество торговых точек 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

В городской местности 151 155 157 151 

В сельской местности 44 43 38 37 

Выполнение норматива по 

обеспеченности 

175,5% 181,6% 180,1% 218% 

Оборот, млн. руб. 1754 1710 1756 1820 

В целом ситуация в районе показывает высокую степень обновляемости операторов 

ритэйлерского сегмента, в котором менее коммерчески успешные проекты вытесняются более 

успешными. Поскольку это сочетается с общим ростом суммарного объема площадей, занимаемых 

ритэйлерскими компаниями, данная тенденция не представляет каких-либо угроз состоянию 

потребительского рынка района. 

На территории района действует один сельскохозяйственный рынок площадью 261 кв. м, 

всего 52 места. 

Оборот розничной торговли вне рынка за 2018 год составил – 1816,4 млн. рублей, что 

составляет 98,3 % к аналогичному периоду прошлого года. 

Товарооборот в сфере общественного питания по муниципальному району за 2018 год 

составил – 37,4 млн. руб., то есть 95,5 % к уровню 2017 года. 

В районе реализуется муниципальная программа «Развитие торговли в Маловишерском 

муниципальном районе на 2020-2021 годы». Целями муниципальной программы являются:  

- реализация политики Администрации муниципального района, направленной на 

удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах; 

- обеспечение высокого качества торгового обслуживания на основе дальнейшего развития 

инфраструктуры рынка; 

- внедрение прогрессивных технологий продаж и использование современных форм 

торгового менеджмента; 

- реализация осударственной политики в области торговой деятельности в целях создания 

условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары по 

доступным ценам в пределах территориальной доступности; 

- распространение положительного опыта ведения торговой деятельности; 

- реализация государственной политики в области торговой деятельности в целях создания 

условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары по 

доступным ценам в пределах территориальной доступности, обеспечения прав потребителей на 

приобретение качественных и безопасных товаров; 

- создание на территории района современной торговой инфраструктуры, основанной на 

принципах достижения установленных нормативов обеспеченности населения района площадью 

торговых объектов, равномерное и цивилизованное развитие различных форм торговой 

деятельности на территории района; 

- создание организационно-экономических условий для эффективной деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность по удовлетворению 

потребностей населения района в товарах и услугах, а также потребностей отраслей экономики в 

реализации потребителям производимой продукции; 

- формирование конкурентной среды на территории района; 

- развитие розничных рынков на территории района, как одного из основных путей по 

расширению возможностей реализации продукции производителей района напрямую 

потребителям, в целях обеспечения населения района качественной продукцией по доступным 

ценам; 

- повышение качества обслуживания населения района; 
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- поощрение организаций торговли, достигших высоких показателей в сфере торговли, 

распространение положительного опыта ведения торговой деятельности. 

2.3.6 Инвестиционная деятельность 

Основными задачами инвестиционной политики района является создание условий для 

развития инвестиционной деятельности, мобилизация имеющихся и привлечение новых 

инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики. На перспективу продолжится тенденция 

вложения собственных средств предприятий и предпринимателей района в развитие производства. 

Администрация района будет оказывать всестороннюю поддержку реализуемым 

инвестиционным проектам в форме консультаций, сопровождения проектов и защиты интересов в 

органах власти разного уровня, способствовать широкому освещению в средствах массовой 

информации инвестиционных мероприятий.  

Для привлечения инвестиций в район создана информационная база наиболее 

привлекательных для бизнеса свободных индустриальных площадок, и размещена на сайтах 

Администрации Новгородской области и Администрации Маловишерского района. Для поиска 

инвесторов предприятиям любой формы собственности района предоставлена возможность 

использования Интернет-сайтов Администрации района. 

Инвестиционные проекты по созданию новых производств на территории муниципального 

района, по которым ожидается поступление инвестиций в прогнозируемом периоде: 

-  ООО «Стоик» - завод по производству пряностей и приправ. В 202 году руководством 

предприятия запланировано строительство нового корпуса площадью 3000 м2. 

- ООО «Заручевье» продолжится строительство кролиководческой фермы. По проекту 

составлена проектно-сметная документация, оформлен земельный участок под строительство, 

заложены фундаменты, произведено огораживание территории, построено подсобное помещение 

для хранения кормов.  Возведён и обшит метало-профилем один из двух корпусов фермы. 

Забетонированы полы, закуплено оборудование и автоматика для отельной, производится её 

монтаж. Закуплена и установлена вентиляционная система фермы.   Залита площадка под 

фундамент санпропускника. Подведена колодезная вода в котельную и в главный корпус. На всём 

участке создана канализационная сеть. 
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Инвестиционные площадки Маловишерского городского поселения по состоянию на январь 2021 года 

(данные Сайта Администрации Маловишерского муниципального района. http://www/mvadm.ru/) 
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Тип 

площ

адки 

(Gree

nfield

, 

Brow

nfield

) 

Площ

адь 

земел

ьного 

участ

ка, га 

Категори

я земель 

Предполаг

аемое 

использова

ние 

площадки 

Вид 

собств

енност

и 

Кадастр

овый 

номер 

Место 

располо

жения 

(адрес) 

Электроэ

нергия 

Газосна

бжение 

Водосн

абжени

е 

Канали

зация 

Теплосн

абжение 

Площадь 

помещен

ий (при 

наличии)                                    

-

производ

ственные              

-

складски

е                                

-

админист

ративные 

1 

ООО 

Домостр

ой 

Малови

шерский 

Brow

nfield 
7,9 

земли 

населенн

ых 

пунктов 

промышле

нное 

(деревообр

аботка) 

или 

коммерчес

кое 

использова

ние 

частна

я 

53:08:00

31604:6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Малови

шерски

й район, 

п. 

Больша

я 

Вишера, 

ул. 

Револю

ции д. 1 

На 

территор

ии 

трансфор

маторная 

подстанц

ия, 

имеющая 

мощност

ь 450 

кВт, 

возможн

ость 

подключ

ения до 2 

МВт. 

на 

террито

рии 

находи

тся 

ГРП, 

газопро

вод 

среднег

о 

давлен

ия 

подвед

ен к 

котельн

ой, 

возмож

но 

получе

ние 

лимито

в до 

540 

тыс.м3 

Площад

ка 

подклю

чена к 

центаль

ной 

системе 

водосна

бжения 

поселка

, 

получе

на 

лицензи

я на 

строите

льство 

собстве

нной 

скважи-

ны. 

Площа

дка 

подклю

чена к 

центаль

ной 

системе 

водосна

бжения 

и 

канализ

ации 

поселка 

Собстве

нная 

котельн

ая, 

мощнос

ть двух 

котлов 3 

МВт 

12,8 

тыс.кв.м. 
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газа в 

месяц 

2 

Дорога 

на 

Большу

ю 

Вишеру 

Малови

шерский 

Green

field 
56 

20 га 

земли 

населенн

ых 

пунктов 

(10 га 

требуется 

перевод 

земель) и 

36 га  

земли 

сельхозна

значения, 

(требуетс

я перевод 

земель) 

сельскохоз

яйственное 

производст

во, 

промышле

нное 

производст

тво 

право 

собств

енност

и не 

разгран

ичено 

нет 

Дорога 

«Малая 

Вишера 

– 

Больша

я 

Вишера

», 

западна

я 

граница 

города. 

по 

участку 

проходит 

ЛЭП, в 

1,5 км 

рас-

положен

а 

подстанц

ия со 

свободно

й 

мощност

ью 25 

мВт. 

нет 

возмож

но 

бурение 

скважи

ны 

нет нет нет 

3 

Новгоро

дская 

д.137 а 

Малови

шерский 

Brow

nfield 
3 

земли 

населенн

ых 

пунктов 

промышле

нное или 

коммерчес

кое 

использова

ние 

частна

я 
нет, 

г. Малая 

Вишера, 

ул. 

Новгоро

дская, д. 

137А 

собствен

ная 

трансфор

маторная 

под-

станция 

КТПН-

400 с 

трансфор

матором 

160 

ГРП в 

1,3 км 

от 

площад

ки 

имеется 

возмож

ность 

подклю

чения в 

50м от  

площад

ки 

нет 

имеется 

возмож

ность 

подклю

чения в 

50м от  

площад

ки 

Ангар 

площадь

ю 1,1 

тыс. кв.м 
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кВАот 

ВЛ-10 

кв. 

4 

ООО 

Сибериу

с 

Малови

шерский 

Brow

nfield 
4,5 

земли 

промышл

енности 

промышле

нное 

производст

во 

частна

я 

58:08:00

10219:28 

г. Малая 

Вишера, 

ул.3 

КДО, д. 

1 

Текущая 

мощност

ь 400 

кВт, 

проложе

на  

кабельна

я линия 

для 

присоеди

нения 2 

мВт 

30 

метров 

до 

магист

рали 

среднег

о 

давлен

ия 

собстве

нная 

скважи

на 

глубино

й 90 м 

возмож

но 

подклю

чение к 

городск

ой 

канализ

ации 

автоном

ное 

отоплен

ие 

 

6 

ООО 

"Малови

шерский 

стекольн

ый 

завод" 

Малови

шерский 

Brow

nfield 
8,36 

земли 

населенн

ых 

пунктов 

промышле

нное 

производст

во 

частна

я 

53:08:00

10219:27 

г. Малая 

Вишера, 

ул.3 

КДО, д. 

1 

до 4МВт 

6264 

ты.куб.

м. 

городск

ие сети 

городск

ие сети 

Собстве

нная 

котельн

ая 

производ

ственные 

помещен

ия 

45180,2 

кв.м. 



56 
 

 

2.3.7 Жилой фонд 

В настоящее время на территории района не ведется крупномасштабных строительных 

проектов силами компаний-застройщиков. Жилищное строительство ведется силами и за счет 

самих граждан для собственных нужд. Информация о существующем жилом фонде на территории 

городского поселения представлена в таблице 2.3.7.1. 

 

 

 

Таблица 2.3.7.1 

№п/п 

Перечень 

населенных 

пунктов 

Многоквартирные дома (МКД) Индивидуальные дома 

К-во, 

единиц 

Площадь 

жилого 

фонда, 

тыс.кв.м. 

Вт.ч.аварий

ные МКД, 

единиц 

Площадь 

аварийн. 

МКД, 

тыс.кв.м 

К-во, 

единиц 

Площадь 

жилого 

фонда, 

тыс.кв.м. 

Вт.ч.аварий

ные дома, 

единиц 

Площадь 

аварийн. 

домов, тыс. 

кв.м 

1. г. М. Вишера 

502, в т.ч.: 183,50 49 10,60 2825,в т.ч.: 163,70 18 0,98 

- 5эт - 18    - 3эт- 16    

- 4эт- 2    - 2эт- 81    

- Зэт - 11    - 1эт- 2728    

- 2эт - 152        

- 1эт - 319        

2. 
д. Пустая 

Вишерка 
1 — 1эт. 0,20 1 0,14 94 4,72 0 0 

3. д. Глутно 9 — 1эт 0,98 0 0 70 3,61 0 0 

4. д. Селищи 0 0 0 0 47 2,24 0 0 

5. д. Поддубье 0 0 0 0 22 1,10 0 0 

6. д. Подмошье 0 0 0 0 11 0,45 0 0 

7. д, Некрасове 0 0 0 0     

 Итого: 512 184,68 50 10,74 3069 175,82 18 0,98 

Средняя жилищная обеспеченность по Маловишерскому городскому поселению составляет 

34,6 м2/чел. Показатель средней жилищной обеспеченности вырос с момента подготовки 

генерального плана поселения в 2011 году на 7,7 м2/чел, что свидетельствует об улучшении уровня 

жизни населения. 

Уровень благоустройства жилья в Маловишерском муниципальном районе значительно 

ниже, нежели в среднем по Новгородской области. В Маловишерском районе благоустроенное 

жилье практически отсутствует по сельской местности. Показатели аварийного жилья имею 

тенденцию к снижению, так на 01.01.2010 зафиксировано 13,210 тыс. м2, на 2021 год – 11,72 тыс. 

м2. 

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2024-2025 годах планируется 

построить 2880 кв. м. жилых помещений и расселить 14 многоквартирных домов, признанных 

аварийными.  
Потребность поселения в площади жилых помещений  

 

 

Площадь жилого фонда, тысяч м2 Площадь нового 

строительства, 

тысяч м2 

Факт 2021 г 
Норматив, 

2032 г. 

На 2021 

год 

Потребность 

расчетная 

Убыль существующего 

жилищного фонда 

34,6 45,0 360,5 468,5 11,72 119,72 
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Для достижения таких показателей на расчетный срок по Маловишерскому городскому 

поселению потребуется ежегодно вводить в эксплуатацию около 12 тысяч м2 в год нового жилья. 

 

2.4. Инфраструктурный потенциал 

2.4.1. Образование 

Информация о существующих объектах профессионального образования, расположенных на 

территории Маловишерского городского поселения, представлена в таблице 2.4.1.1. 

Таблица 2.4.1.1 

Наименова

ние 

организаци

и 

адрес 

местонахождения 

вме

сти

мос

ть 

(ко

л-

во 

мес

т) 

кол-во 

обуча

ющих

ся 

год 

пост

ройк

и 

сост

ояни

е 

здан

ия 

(отл.

, 

хор., 

удвл.

, 

неуд

вл.) 

благоустройство (да/нет) 

все 

в 

нал

ичи

е 

оборуд

овано 

водопр

оводо

м 

оборуд

овано 

водоотв

едение

м 

(канали

зацией) 

оборуд

овано 

центра

льным 

отопле

нием 

ОГАПОУ "Маловишерский техникум"  

Здание 

техникума 

г. Малая Вишера 

ул. 50 Лет 

Октября, д.16 

600 400 1905 удвл да да да да 

Учебно-

производст

венные 

мастерские 

г. Малая Вишера 

ул. Северная д. 1-

б 

40 40 1926 удвл да да да да 

Информация о существующих объектах дошкольного образования, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования, расположенных на территории 

Маловишерского городского поселения, представлена в таблице 2.4.1.2. 

Таблица 2.4.1.2 

  
адрес 

местонахождения 

вмести

мость 

(кол-во 

мест) 

кол-

во 

обуча

ющи

хся 

год 

постро

йки 

состоя

ние 

здания 

(отл., 

хор., 

удвл., 

неудвл.

) 

благоустройство (да/нет) 

вс

е 

в 

на

ли

чи

и 

обо

руд

ова

но 

вод

опр

ово

дом 

оборудо

вано 

водоотве

дением 

(канализ

ацией) 

обор

удова

но 

центр

альн

ым 

отопл

ение

м 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Звездочка" 

г. Малая Вишера 

1 здание 

Новгородская 

обл., г. Малая 

Вишера, ул. 

Лесная, д.36А 

120 129 1973 удовл. да да да да 

2 здание 
Новгородская 

обл., г. Малая 
130 114 1982 удовл. да да да да 
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адрес 

местонахождения 

вмести

мость 

(кол-во 

мест) 

кол-

во 

обуча

ющи

хся 

год 

постро

йки 

состоя

ние 

здания 

(отл., 

хор., 

удвл., 

неудвл.

) 

благоустройство (да/нет) 

вс

е 

в 

на

ли

чи

и 

обо

руд

ова

но 

вод

опр

ово

дом 

оборудо

вано 

водоотве

дением 

(канализ

ацией) 

обор

удова

но 

центр

альн

ым 

отопл

ение

м 

Вишера, ул. 

Лесная, д.17А 

Муниципальн

ое 

автономное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

"Сказка" г. 

Малая 

Вишера 

Новгородская 

обл., г. Малая 

Вишера, ул. 

Карла Маркса д. 

19 

220 246 2015 отл да да да да 

Муниципальн

ое 

автономное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

"Колокольчи

к" г. Малая 

Вишера 

Новгородская 

обл., г. Малая 

Вишера, ул. 

Труда, д.9 

138 141 1982 удовл. да да да да 

Муниципальн

ое 

автономное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

"Детский сад 

"Кроха" г. 

Малая 

Вишера 

Новгородская 

обл., г. Малая 

Вишера, ул. 

Московская, 40 

105 96 
1934, 

1984 
удовл. да да да да 

Общеобразовательные организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №2" 

1 здание 

Новгородская 

обл., г. Малая 

Вишера,ул. Карла 

Маркса, д. 18 

300 245 1880 удовл. да да да да 

2 здание 
Новгородская 

обл., г. Малая 
200 173 1982 удовл. да да нет да 
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адрес 

местонахождения 

вмести

мость 

(кол-во 

мест) 

кол-

во 

обуча

ющи

хся 

год 

постро

йки 

состоя

ние 

здания 

(отл., 

хор., 

удвл., 

неудвл.

) 

благоустройство (да/нет) 

вс

е 

в 

на

ли

чи

и 

обо

руд

ова

но 

вод

опр

ово

дом 

оборудо

вано 

водоотве

дением 

(канализ

ацией) 

обор

удова

но 

центр

альн

ым 

отопл

ение

м 

Вишера,ул. 

Некрасова, д. 17 

Муниципальн

ое 

автономное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

школа №1" 

Новгородская 

область, г. Малая 

Вишера, ул. 

Гагарина, д.14 

450 423 1936 удовл. да да да да 

Муниципальн

ое 

автономное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

школа №4" 

Новгородская 

обл., г.Малая 

Вишера, 

ул.Школьная д.1 

445 471 1952 удовл. да да да да 

Организации дополнительного образования 

Муниципальн

ое 

автономное 

учреждение 

дошкольного 

образования 

"Центр 

Созвездие"* 

Новгородская 

обл., г. Малая 

Вишера, ул. 

Некрасова, д. 17 

200 285 1982 

аренда 

помещ

ений, 

да да нет да 

*является арендатором, осуществляющим безвозмездное пользование имуществом (нескольких 

помещений в здании начальной школы №2, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Некрасова, д.17) 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района до 2025 года в Маловишерском районе создана сеть дошкольных 

образовательных учреждений, которая предоставляет широкий спектр образовательных услуг с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, потребностей семьи и общества в целом. 

В районе функционируют 7 дошкольных образовательных учреждений, 2 общеобразовательных 

учреждения с филиалами «Начальная школа - детский сад». В помощь семьям, воспитывающим 

детей дома, созданы консультационные пункты. 

В районе полностью отсутствует сектор частных услуг, 100% предложения услуг 

представлено муниципальным сектором. 

Численность детей от 0 до 7 лет, зарегистрированных на территории муниципального района 

– 1167 человек; численность детей, получающих образовательные услуги по дошкольному 

образованию – 877 человек; численность детей поставленных на учет для получения дошкольного 

образования в 2018 году и последующие годы – 74 человека. 
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Очередность на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения в районе 

ликвидирована. 

Численность детей от 3 до 7 лет, получающих образовательные услуги по дошкольному 

образованию – 648 человек (100%). 

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных 

учреждениях составляет 100%. 

Созданная в районе сеть учреждений, реализующих программы основного общего 

образования, включает в себя 6 общеобразовательных учреждений. В 2018 году в школах района 

обучалось 1616 учащихся: 1322 в городских школах и 294 в сельских. 

Во вторую смену обучалось – 103 человека, 6 человек обучалось по заочной форме. 

В школах района 125 ребенка ОВЗ и 14 детей-инвалидов. Для 4 детей-инвалидов, 

обучающихся по индивидуальным учебным планам на дому, организовано дистанционное обучение 

в онлайн-школе. 

В 2018 году на базе общеобразовательных учреждений работало 72 объединения 

дополнительного образования, в которых услуги получали 1372 обучающихся. 

Заведения, предоставляющие высшее образование, в районе отсутствуют. 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 годы», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального района от 04.12.2013 № 913 (с изменениями и 

дополнениями)предусмотрено строительство школы на 550 мест,  г. Малая Вишера ул. 3 КДО д.33 

и детского сада на 140 мест, г. Малая Вишера ул. 1 Парковая д.26. Дополнительно 40 мест для детей 

до 3 лет планируется создать за счет перепрофилирования в МАДОУ «Детский сад «Сказка» двух 

групп для детей от 3 до 7 лет в ясельные группы. 

В районе действует программа «Развитие образования и молодежной политики в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» утвержденная Постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района от 04.12.2013 № 913.    

Цель программы: обеспечение на территории района доступного и качественного 

образования, соответствующего перспективным задачам развития экономики и потребностям 

населения района; создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи с последующей ее интеграцией в процессы социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

Фактор Плановый 

показатель 

Доступность качественного образования, соответствующего федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет 

100% 

Удельный вес обучающихся образовательных организаций в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования 

100% 

Долю детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий, от общей 

численности детей-инвалидов, которым это показано 

100% 

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в школе с лучшими результатами единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 

школе с худшими результатами единого государственного экзамена 

1,56% 

Удельный вес среди лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа 

выпускников, участвовавших в нем 

100% 

Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в районные и 

областные мероприятия и конкурсы в сфере поддержки талантливой молодежи, в 

общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

24% 
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Увеличение доли молодежи, принимающей участие в добровольческой 

деятельности, от общего числа молодежи 

12,4% 

Увеличение количества клубов молодой семьи 13 единиц 

Увеличение доли населения области, участвующего в мероприятиях 

патриотической направленности от общего числа населения области 

42% 

Увеличение количества населения района, вовлеченного в поисковую 

деятельность 

98 человек 

Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей 

этого возраста 

99% 

Увеличение доли детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от 

общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет 

75% 

Увеличение доли образовательных учреждений, безопасность которых 

соответствует требованиям законодательных и иных нормативных правовых 

актов 

100% 

Сохранение доли образовательных учреждений, имеющих паспорта доступности  100% 

Увеличение доли образовательных учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

образовательных учреждений 

66% 

Увеличение доли детей-инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в объединениях дополнительного образования, 

участвующих в культурных и спортивных мероприятиях 

80% 

Увеличение доли детей-инвалидов, обеспеченных техническими средствами 

обучения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации в общей 

численности детей-инвалидов и получивших доступ к Интернет-ресурсам и 

печатным изданиям 

100% 

Ожидаемыми результатами реализации программы, не имеющих конкретных цифровых 

показателей, являются: 

- ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, 

предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги 

дошкольного образования;  

- увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и готовых продолжить свое 

спортивное совершенствование в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, рост 

физической подготовленности детей и снижение заболеваемости; 

- оснащение учреждений необходимым мультимедийным, компьютерным, спортивным, 

медицинским, технологическим оборудованием, мебелью и т.д.;  

- увеличение количества образовательных учреждений, в которых созданы максимально 

благоприятные условия для предоставления образовательных услуг, увеличить численность детей, 

обучающихся в образовательных учреждениях, в которых созданы все условия для безопасного 

пребывания;  

- рациональное вложение бюджетных средств, выделяемых на развитие материально-

технической базы и содержания зданий общеобразовательных учреждений Маловишерского 

муниципального района. 

 

2.4.2. Здравоохранение 

В соответствии с информацией, предоставленной министерством здравоохранения 

Новгородской области от 29.03.2021 № ЗН-2663-И на территории Маловишерского городского 

поселения расположены 3 объекта здравоохранения. 

Информация о существующих объектах здравоохранения, расположенных на территории 

Маловишерского городского поселения, представлена в таблице 2.4.2.1. 

Таблица 2.4.2.1. 
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№ 

п/п 

Наименование, 

адрес 

Год 

постройки 
Ед. изм 

Существующая 

ёмкость 

Сохраняемая 

ёмкость 

Ёмкость 

проектируемого 

строительства 

1 

ГОБУЗ 

«Маловишерская 

ЦРБ» 

консультативно - 

диагностическая 

поликлиника, 

г. Малая Вишера, 

пер. 2 Набережный, 

д. 20 

2014 Пос. см. 596 596 - 

2 

ГОБУЗ 

«Маловишерская 

ЦРБ» ЦОВП № 3, г. 

Малая Вишера, ул. 

Труда, д. 2 

2008 Пос. см. 42 42 - 

3 

ГОБУЗ 

«Маловишерская 

ЦРБ», г. Малая 

Вишера, пер. 2 

Набережный, д. 20. 

Стационары 

(хирургический, 

терапевтический, 

педиатрический) 

1995 Коек 52 52 - 

 

2.4.3. Социальное обеспечение 

Перечень учреждений социального обслуживания государственной системы служб 

Новгородской области, расположенных на территории Маловишерского городского поселения, 

представлен в таблице 2.4.3.1. 

Таблица 2.4.3.1. 

№ 

п/и 

Наименование учреждения, 

кол-во мест/ год постройки 
Адрес 

Уровень 

благоустройства 

зданий 

1 

ОАУСО «Маловишерский комплексный центр социального обслуживания населения»: 

отделение социального 

обслуживания на дому 240/ 

памятник истории и 

культуры: «Дом купца 

Саламонова с лавками конца 

XIX - начала XX века 

174260, ул. Революции, д. 29, г. Малая 

Вишера, Новгородская область, Россия, 
Неблагоустроенное 

отделение социального 

приюта для детей и 

подростков 25/1975 

174260, ул. Октябрьская, д. 36А, г. 

Малая Вишера, Новгородская область 

Благоустроенное 

(центральное 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация, 

электричество) 

2.4.4. Культура и искусство 

Информация об объектах капитального строительства в области культуры и искусства, 

находящихся на балансе учреждений, подведомственных министерству культуры Новгородской 
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области и расположенных на территории Маловишерского городского поселения, представлена в 

таблице 2.4.4.1. 

Таблица 2.4.4.1. 

№  

п/п 

Назначение 

объекта 

регионального 

значения 

Полное 

наименование 

объекта 

Местоположени

е объекта 

(наименование 

муниципальног

о района, 

поселения, 

городского 

округа, 

населенного 

пункта, улицы, 

дома) 

Краткая характеристика 

объекта 

(год постройки, общая 

площадь, вместимость 

читателей, посетителей, 

зрительских мест, 

количество учащихся, 

благоустроенность – 

наличие воды, 

канализации) 

1 2 3 4 5 

1. 
Объекты культурно-просветительного назначения (музеи, библиотеки, детские 

школы искусств) 

1.1. 

Объект 

капитального 

строительства в 

области 

культуры и 

искусства 

Центральная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотечная 

система 

Маловишерского 

района» 

Маловишерски

й район, 

Маловишерское 

городское 

поселение, 

город Малая 

Вишера, ул. 

Московская, д. 

36 

1963 года постройки, 

331 м2. 

Количество читателей в 

год -3200, вместимость 

- 38 читателей, 21621 

тыс. томов, вода и 

канализация есть. 

1.2.  

Детская библиотека 

им. М. Джалиля 

МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотечная 

система 

Маловишерского 

района» 

Маловишерски

й район, 

Маловишерское 

городское 

поселение, 

город Малая 

Вишера, ул. 

Московская, д. 

23 

1978 года постройки, 

134 м2. 

Количество читателей в 

год -1650, 25834 тыс. 

томов, вместимость - 20 

читателей, вода и 

канализация есть 

1.3.  

Городская 

библиотека МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотечная 

система 

Маловишерского 

района» 

Маловишерски

й район, 

Маловишерское 

городское 

поселение, 

город Малая 

Вишера, ул. 3 

КДО, д.3 

1963 года постройки, 

142.9 м2, количество 

читателей в год -600, 

вместимость - 9 

читателей, вода и 

канализация есть 

1.4.  

МБУДО 

«Маловишерская 

детская школа 

искусств» 

г.Малая 

Вишера, ул. 

Московская, 

д.23 

1978 года постройки, 

школа искусств 

занимает 328, 9 м2 на 3 

этаже здания 

Вода,  канализация 

есть. 

Количество учащихся -

131 
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№  

п/п 

Назначение 

объекта 

регионального 

значения 

Полное 

наименование 

объекта 

Местоположени

е объекта 

(наименование 

муниципальног

о района, 

поселения, 

городского 

округа, 

населенного 

пункта, улицы, 

дома) 

Краткая характеристика 

объекта 

(год постройки, общая 

площадь, вместимость 

читателей, посетителей, 

зрительских мест, 

количество учащихся, 

благоустроенность – 

наличие воды, 

канализации) 

1 2 3 4 5 

1.5.  

МБУК 

«Маловишерский 

районный 

краеведческий 

музей» 

г.Малая 

Вишера, ул. 

Революции, 

д.17. 

1910 года постройки; 

Общая площадь-230,3 

м2. 

Вместимость-не более 

50 человек, вода, 

канализация-

отсутствуют. 

2. Объекты культурно-досугового (клубного) типа 

2.1. 

Объект 

капитального 

строительства в 

области 

культуры и 

искусства 

«Центр культуры и 

искусства» филиал 

МБУК 

«Межпоселенческий 

методический центр 

народного 

творчества и 

культурно – 

досуговой 

деятельности 

Маловишерского 

муниципального 

района» 

г.Малая 

Вишера, ул. 

Московская , д. 

23 

1978 года постройки,  3 

этажа (2-й этаж ЦК и 

И), 1168,3 м2 (в здании 

располагаются : детская 

библиотека, 

музыкальная школа, 

общество ветеранов, 

общество людей 

инвалидов.) 

329,7 м2, кол –во 

зрительских мест -  200, 

количество посетителей 

в год – 42 011. 

Вода,  канализация есть 

2.2.  

Районный Дом 

культуры 

«Светлана» филиал 

МБУК 

«Межпоселенческий 

методический центр 

народного 

творчества и 

культурно – 

досуговой 

деятельности 

Маловишерского 

муниципального 

района» 

г. Малая 

Вишера, ул. III 

КДО, д. 3 

1963 года постройки, 2 

этажа (в здании 

располагается 

библиотека, кинотеатр) 

1870,7 м2, кол –во 

зрительских мест -  400, 

количество посетителей 

в год –28 483, вода, 

канализация есть 

3. Кинотеатры 

3.1. 

Объект 

капитального 

строительства в 

Кинотеатр «Маяк» - 

филиал МБУК 

«Межпоселенческий 

Маловишерски

й район, 

Маловишерское 

1963 года постройки, 

736,5 м2, кол-во 

зрительских мест – 180, 
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№  

п/п 

Назначение 

объекта 

регионального 

значения 

Полное 

наименование 

объекта 

Местоположени

е объекта 

(наименование 

муниципальног

о района, 

поселения, 

городского 

округа, 

населенного 

пункта, улицы, 

дома) 

Краткая характеристика 

объекта 

(год постройки, общая 

площадь, вместимость 

читателей, посетителей, 

зрительских мест, 

количество учащихся, 

благоустроенность – 

наличие воды, 

канализации) 

1 2 3 4 5 

области 

культуры и 

искусства 

методический центр 

народного 

творчества и 

культурно – 

досуговой 

деятельности 

Маловишерского 

муниципального 

района» 

городское 

поселение, 

город Малая 

Вишера, ул. 

Московская, 

д.36 

кол – во посетителей в 

год – 15 025, вода, 

канализация 

отсутствуют 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района до 2025 года в Маловишерском районе культурную деятельность в 

муниципальном районе осуществляет  22 учреждения культуры, в том числе: 10 культурно-

досуговых учреждений, 9 библиотек, детская школа искусств, районный краеведческий музей. 

В настоящее время в районе работают 160 клубных формирований, из них 122 

самодеятельного народного творчества. Среди них: 4 вокально-хоровых формирований, 19 

хореографических, 45 декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, 13 

театральных, 9 студий изобразительного искусства, прочих 32. 

Шесть коллективов имеют звание «Народный» и два - «Образцовый». 

Система дополнительного образования детей представлено МБУДО «Маловишерская 

детская школа искусств» (далее– ДШИ), в которой обучаются ежегодно от 120-135 детей и 

получают дополнительное образование от 25 до 40 дошкольников,  проживающих в муниципальном 

районе. В ДШИ работают 10 педагогов, имеющих высшее и среднее-специальное образование. 

Обеспеченность жителей района клубами составляет 83% от норматива, библиотеками - 

100% от норматива.  

В городе имеется один городской парк общей площадью 18,2 га. В настоящее время 

планируется его благоустройство. 

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Маловишерского 

городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения от 26.10.2017 № 138,  для объектов в области культуры и досуга, относящихся к объектам 

местного значения поселения, устанавливаются следующие значения расчетных показателей: 

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

поселения: 

дом культуры и творчества или объект аналогичный такому функциональному назначению: 

обеспеченность не менее одного объекта на территорию поселения; 

здание библиотеки или объект аналогичный такому функциональному назначению: 

обеспеченность не менее одного объекта на территорию поселения; 

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения поселения: 

дом культуры и творчества или объект аналогичный такому функциональному назначению: 

пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин.; 
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здание библиотеки или объект аналогичный такому функциональному назначению: 

пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин. 

 Таким образом, обеспеченность населения поселения объектами в области культуры и 

досуга соответствует установленным нормативам. 

В районе действует муниципальная программа «Развитие культуры Маловишерского 

муниципального района на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации 

муниципального района от 16.12.2013 № 960 (с изменениями и дополнениями). 

Целями программы являются: 

- развитие культурного потенциала муниципального района; 

- обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в 

культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала  каждой 

личности; 

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и 

общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; 

- развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы 

культуры; 

- возрождение традиционных промыслов, ремесел,  воссоздание народных праздников и 

обрядов;  

- развитие библиотечной системы;  

- развитие музейного дела;  

- совершенствование системы поддержки детского и юношеского творчества; 

- укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района; 

- обеспечение доступности культурных благ для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в подведомственных учреждениях;  

- обеспечение условий доступности интернет сайтов учреждений культуры для инвалидов; 

- укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений культуры. 

Развитие сферы туризма на территории Маловишерского  муниципального района  

осуществляется на основании действующей подпрограммы  «Развитие туризма». Наиболее 

перспективными видами туризма в Маловишерском районе являются: культурно-познавательный, 

сельский и спортивный туризм. 

Основной объект культурно-познавательного туризма и экскурсионного показа на 

территории района – экспозиция «Волховский фронт. Бои и герои», организованная при 

Маловишерском районном краеведческом музее.  

Маловишерский район участвует в реализации туристско-краеведческого проекта «Уголки». 

Текстовые и мультимедийные информационные материалы по достопримечательностям 

муниципального района размещены на  Национальном туристическом  портале  Russia.Travel. 

В здании железнодорожного вокзала  планируется создание музейной экспозиции, связанной 

с пребыванием на станции Императорской семьи и последнего российского императора Николая.  

В целях разработки регионального комплексного туристического маршрута по территории 

Новгородской области, посвящённого истории Волховского фронта в Маловишерском  районе 

планируется создание интерактивной тематической экскурсии «Малая Вишера - первый 

освобождённый». 

 

2.4.5. Физическая культура и спорт 

Реестр существующих объектов в области физической культуры и спорта, расположенных 

на территории Маловишерского городского поселения, представлен в таблице 2.4.5.1. 

Таблица 2.4.5.1 

№ п/п 

Назначение 

объекта 

муниципального 

значения 

Наименование 

объекта 

Краткая характеристика 

объекта* 

Местоположение 

существующего 

объекта 

1 объект Физкультурно- Спортивный комплекс с Новгородская обл., 
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капитального 

строительства в 

области 

физической 

культуры и спорта 

оздоровительны

й комплекс 

универсальным игровым залом 

площадью 1100,8 кв.м. 

(загруженность- 99%; 

единовременная пропускная 

способность - 40 человек в час; 

год постройки 2015; износ - 

21,5%) 

г. Малая Вишера, 

ул. Сосновая, 3 

2 

объект 

капитального 

строительства в 

области 

физической 

культуры и спорта 

Спортивно-

культурный 

центр 

Объект спорта, расположенный 

в двухэтажном кирпичном 

здании. На первом этаже 

располагается универсальный 

игровой зал площадью 602,7 

кв.м, на втором - тренажеры. 

(загруженность объекта - 99%; 

единовременная пропускная 

способность- 60 человек в час; 

год постройки 1978; 

износ- 87,8 %) 

Новгородская обл., 

г. Малая Вишера, 

ул. Заводской 

Домострой, дом 4а 

3 

плоскостной 

объект в области 

физической 

культуры и спорта 

Игровая мини- 

футбольная 

площадка с 

искусственным 

покрытием 

Площадь объекта 800 кв. м 

размером 40х20 

Новгородская обл., 

г. Малая Вишера, 

ул. Сосновая, 3 

4 

плоскостной 

объект в области 

физической 

культуры и спорта 

Малая 

спортивная 

площадка с 

уличными 

тренажёрами 

Площадь объекта 315 кв.м 

размером 15х21 

Новгородская обл., 

г. Малая Вишера, 

ул. Сосновая, 4 

5 

плоскостной 

объект в области 

физической 

культуры и спорта 

Открытая 

спортивная 

площадка ГТО-1 

Площадь объекта 300 кв.м 

размером 30х10 

Новгородская обл., 

г. Малая Вишера, 

ул. 

Заводской 

Домострой, 4а 

6 

плоскостной 

объект в области 

физической 

культуры и спорта 

Открытая 

спортивная 

площадка ГТО-2 

Площадь объекта 206 кв.м 

размером 22х13 

Новгородская обл., 

г. Малая Вишера, 

ул. 

Заводской 

Домострой, 4а 

7 

плоскостной 

объект в области 

физической 

культуры и спорта 

Футбольное поле 
Площадь земельного участка 

10311 кв.м 

Новгородская обл., 

г. Малая Вишера, 

ул. 

Герцена 

8 

плоскостной 

объект в области 

физической 

культуры и спорта 

Хоккейный корт 
Площадь земельного участка 

2432 кв.м 

Новгородская обл., 

г. Малая Вишера, 

ул. Лесная, 19а 

9 

плоскостной 

объект в области 

физической 

культуры и спорта 

Универсальная 

спортивная 

площадка 

Площадь объекта 1590 кв.м 

размером 53х30 

Новгородская обл., 

г. Малая Вишера, 

ул. Гагарина, 14 

Реестр планируемых объектов в области физической культуры и спорта, расположенных на 

территории Маловишерского городского поселения, представлен в таблице 2.4.5.2 
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Таблица 2.4.5.2. 

№ п/ 

п 

Назначение 

объекта 

муниципально 

го значения 

Наименование 

объекта 

Краткая 

характеристика 

объекта* 

Местоположение 

существующего 

объекта 

Сроки 

реализации 

1 

плоскостной 

объект в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

Универсальная 

спортивная 

площадка 

Размер земельного 

участка 53х30 

Новгородская обл., 

г. Малая Вишера, 

ул.Лесная 

2021 год 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района до 2025 года в Маловишерском районе обеспеченность жителей района 

спортивными сооружениями составляет: 

- плоскостные спортивные сооружения 54797 кв. м(160 % от норматива); 

- спортивные залы 1996 кв. м(13 % от норматива). 

Бассейны в Маловишерском районе отсутствуют. 

Количество спортивных сооружений в расчете на 1 000 человек населения составляет 2,8. 

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Маловишерского 

городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения от 26.10.2017 № 138  для объектов в области физической   культуры   и   массового   

спорта, относящихся к объектам местного значения поселения, устанавливаются следующие 

значения расчетных показателей: 

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

поселения: 

многофункциональный спортивно-досуговый центр с бассейном или аналогичный объект: 

обеспеченность не менее одного объекта на территорию поселения; 

открытая спортивная площадка с искусственным покрытием или аналогичный объект: 

обеспеченность не менее трех объектов на территорию поселения; 

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения поселения: 

многофункциональный спортивно-досуговый центр с бассейном или аналогичный объект: 

пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин.; 

открытая спортивная площадка с искусственным покрытием или аналогичный объект: 

пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин. 

Начиная с 2016 года, на территории района активно ведет спортивную деятельность 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Арена МВ». На базе данного комплекса работу по 

подготовке спортсменов осуществляет муниципальное автономное учреждение детско-юношеская 

спортивная школа «Арена МВ» Маловишерского муниципального района по следующим 

направлениям: бадминтон, настольный теннис, футбол. Также на платной основе оказываются 

услуги всем категориям населения по видам спорта: рукопашный бой, волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, футбол, бадминтон, фитнес и занятия в тренажерном зале,самбо, 

художественная гимнастика. 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

составляет 38 %. 

В районе разработана и действует муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы», утвержденная 

постановлением Администрации муниципального района от 07.05.2020 № 387 (с изменениями и 

дополнениями), направленная на создание условий для развития массовой физической культуры и 

спорта в Маловишерском муниципальном районе. 

Цели и задачи программы: 
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 - создание условий для вовлечения различных групп населения района к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; 

- развитие детско-юношеского, школьного спорта; 

- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта.  

В соответствии с решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

17.02.2017 № 118 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Маловишерского городского поселения» (с изменениями и дополнениями) в 

таблице представлены планируемые мероприятия в отношении объектов социальной 

инфраструктуры. 

Таблица 2.4.5.3 
№ 

п/

п 

Мероприятие Наименовани

е, 

расположение 

объекта 

Техническ

ие 

параметр

ы 

Стоимость 

выполнени

я 

мероприят

ия, тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на реализацию 

мероприятий, тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-

2026 

1. Проектирование объектов социальной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия 

Программы  
объекты социальной 

инфраструктуры в области 

культуры  

                

1.1

. 

Реконструкция 

здания 

учреждения 

культуры 

«Межпоселенче

ская 

библиотечная 

система 

Маловишерског

о района» 

г. Малая 

Вишера 

по 

проекту 

2500,0 
  

2500,

0 

   

1.2

. 

Помещения для 

культурно-

массовой 

работы с 

населением, 

досуга и 

любительской 

деятельности 

В границах 

населенных 

пунктов 

Маловишерск

ого 

городского 

поселения: 

г. Малая 

Вишера, д. 

Глутно, д. 

Некрасово, д. 

Поддубье, д. 

Подмошье, д. 

Пруды, д. 

Пустая 

Вишерка, д. 

Селищи 

по 

проекту 

1200,0 
  

1200,

0 

   

 
объекты социальной 

инфраструктуры в области 

физической культуры и спорта 

              

  

1.3

. 

Помещения для 

физкультурно-

оздоровительны

х занятий в 

микрорайоне 

г. Малая 

Вишера 

по 

проекту 

2500,0 
  

2500,

0 

   

1.4

. 

Спортивный зал 

общего 

пользования 

г. Малая 

Вишера 

по 

проекту 

4000,0 
   

2000,

0 

2000,

0 
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№ 

п/

п 

Мероприятие Наименовани

е, 

расположение 

объекта 

Техническ

ие 

параметр

ы 

Стоимость 

выполнени

я 

мероприят

ия, тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на реализацию 

мероприятий, тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-

2026 

1.5

. 

Крытый бассейн 

общего 

пользования 

г. Малая 

Вишера 

по 

проекту 

1700,0 
 

1700,

0 

    

1.6

. 

Стадион г. Малая 

Вишера 

по 

проекту 

2000,0 2000,

0 

     

1.7

. 

Открытые 

спортивные 

площадки 

В границах 

населенных 

пунктов 

Маловишерск

ого 

городского 

поселения: 

г. Малая 

Вишера, д. 

Глутно, д. 

Некрасово, д. 

Поддубье, д. 

Подмошье, д. 

Пруды, д. 

Пустая 

Вишерка, д. 

Селищи 

по 

проекту 

4000,0 
  

500,0 
  

3500,

0 

 
ИТОГО по разделу 

 
17900,0 2000,

0 

1700,

0 

6700,

0 

2000,

0 

2000,

0 

3500,

0  
В том числе по 

источникам 

федеральный 

бюджет 

 
0,0 

      

 
областной 

бюджет  

 
6060,0 

 
0,0 5360,

0 

0,0 0,0 700,0 

 
бюджет 

поселения 

 
9970,0 2000,

0 

850,0 670,0 2000,

0 

2000,

0 

2450,

0  
внебюджетны

е средства 

 
4520,0 

 
850,0 670,0 1000,

0 

1000,

0 

350,0 

2. Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в 

период действия Программы  
объекты социальной 

инфраструктуры в области 

культуры 

        

2.1

. 

Реконструкция 

здания 

учреждения 

культуры 

«Межпоселенче

ская 

библиотечная 

система 

Маловишерског

о района» 

г. Малая 

Вишера 

по 

проекту 

12000,0 
  

12000

,0 

   

2.2

. 

Помещения для 

культурно-

массовой 

работы с 

населением, 

досуга и 

любительской 

деятельности 

В границах 

населенных 

пунктов 

Маловишерск

ого 

городского 

поселения: 

г. Малая 

Вишера, д. 

по 

проекту 

1200,0 
  

1200,

0 
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№ 

п/

п 

Мероприятие Наименовани

е, 

расположение 

объекта 

Техническ

ие 

параметр

ы 

Стоимость 

выполнени

я 

мероприят

ия, тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на реализацию 

мероприятий, тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-

2026 

Глутно, д. 

Некрасово, д. 

Поддубье, д. 

Подмошье, д. 

Пруды, д. 

Пустая 

Вишерка, д. 

Селищи 

 
объекты социальной 

инфраструктуры в области 

физической культуры и спорта 

        

2.3

. 

Помещения для 

физкультурно-

оздоровительны

х занятий в 

микрорайоне 

В границах 

населенных 

пунктов 

Маловишерск

ого 

городского 

поселения: 

г. Малая 

Вишера, д. 

Глутно, д. 

Некрасово, д. 

Поддубье, д. 

Подмошье, д. 

Пруды, д. 

Пустая 

Вишерка, д. 

Селищи 

по 

проекту 

2500,0 
  

2500,

0 

   

2.4

. 

Спортивный зал 

общего 

пользования 

В границах 

населенных 

пунктов 

Маловишерск

ого 

городского 

поселения: 

г. Малая 

Вишера, д. 

Глутно, д. 

Некрасово, д. 

Поддубье, д. 

Подмошье, д. 

Пруды, д. 

Пустая 

Вишерка, д. 

Селищи 

по 

проекту 

14000,0 
   

7000,

0 

7000,

0 

 

2.5

. 

Крытый бассейн 

общего 

пользования 

г. Малая 

Вишера 

по 

проекту 

85000,0 
     

85000

,0 

2.6

. 

Стадион г. Малая 

Вишера 

по 

проекту 

16000,0 
 

16000

,0 
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№ 

п/

п 

Мероприятие Наименовани

е, 

расположение 

объекта 

Техническ

ие 

параметр

ы 

Стоимость 

выполнени

я 

мероприят

ия, тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на реализацию 

мероприятий, тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-

2026 

2.7

. 

Открытые 

спортивные 

площадки 

В границах 

населенных 

пунктов 

Маловишерск

ого 

городского 

поселения: 

г. Малая 

Вишера, д. 

Глутно, д. 

Некрасово, д. 

Поддубье, д. 

Подмошье, д. 

Пруды, д. 

Пустая 

Вишерка, д. 

Селищи 

по 

проекту 

10000,0 
  

2500,

0 

  
7500,

0 

 
ИТОГО по разделу 

 
140700,0 0,0 16000

,0 

18200

,0 

7000,

0 

7000,

0 

92500

,0  
В том числе по 

источникам 

федеральный 

бюджет 

 
0,0 

      

 
областной 

бюджет  

 
112230,0 

  
16380

,0 

6300,

0 

6300,

0 

83250

,0  
бюджет 

поселения 

 
17435,0 0,0 11200

,0 

910,0 350,0 350,0 4625,

0  
внебюджетны

е средства 

 
11035,0 0,0 4800,

0 

910,0 350,0 350,0 4625,

0 

3. Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия 

Программы 

3.1

. 

Объекты 

учреждения 

«Маловишерски

й 

межпоселенческ

ий 

методический 

центр народного 

творчества и 

культурно-

досуговой 

деятельности в 

Малой Вишере» 

г. Малая 

Вишера 

по 

проекту 

3500,0 
     

3500,

0 

 
ИТОГО по разделу 

 
3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,

0  
В том числе по 

источникам 

федеральный 

бюджет 

 
0,0 

      

 
областной 

бюджет  

 
3150,0 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 3150,

0  
бюджет 

поселения 

 
350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 

 
внебюджетны

е средства 

 
0,0 

      

4. Иные мероприятия в период действия Программы 
 

объекты социальной 

инфраструктуры в области 

культуры 
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№ 

п/

п 

Мероприятие Наименовани

е, 

расположение 

объекта 

Техническ

ие 

параметр

ы 

Стоимость 

выполнени

я 

мероприят

ия, тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на реализацию 

мероприятий, тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-

2026 

4.1

. 

Обеспечение 

совершенствова

ния форм 

деятельности 

учреждений 

культуры в 

сельской 

местности 

В границах 

населенных 

пунктов 

Маловишерск

ого 

городского 

поселения: 

г. Малая 

Вишера, д. 

Глутно, д. 

Некрасово, д. 

Поддубье, д. 

Подмошье, д. 

Пруды, д. 

Пустая 

Вишерка, д. 

Селищи 

по 

проекту 

500,0 
 

50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

4.2

. 

Укрепление 

материальной 

базы 

учреждений 

культуры в 

сельской 

местности 

В границах 

населенных 

пунктов 

Маловишерск

ого 

городского 

поселения: 

г. Малая 

Вишера, д. 

Глутно, д. 

Некрасово, д. 

Поддубье, д. 

Подмошье, д. 

Пруды, д. 

Пустая 

Вишерка, д. 

Селищи 

по 

проекту 

1800,0 
  

200,0 200,0 200,0 1200,

0 

 
объекты социальной 

инфраструктуры в области 

физической культуры и спорта 

        

4.3

. 

Обеспечение 

совершенствова

ния форм 

деятельности 

учреждений 

физической 

культуры и 

спорта в 

сельской 

местности 

В границах 

населенных 

пунктов 

Маловишерск

ого 

городского 

поселения: 

г. Малая 

Вишера, д. 

Глутно, д. 

Некрасово, д. 

Поддубье, д. 

Подмошье, д. 

Пруды, д. 

Пустая 

Вишерка, д. 

Селищи 

по 

проекту 

500,0 
 

50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 
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№ 

п/

п 

Мероприятие Наименовани

е, 

расположение 

объекта 

Техническ

ие 

параметр

ы 

Стоимость 

выполнени

я 

мероприят

ия, тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на реализацию 

мероприятий, тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-

2026 

4.4

. 

Укрепление 

материальной 

базы 

учреждений 

физической 

культуры и 

спорта в 

сельской 

местности 

В границах 

населенных 

пунктов 

Маловишерск

ого 

городского 

поселения: 

г. Малая 

Вишера, д. 

Глутно, д. 

Некрасово, д. 

Поддубье, д. 

Подмошье, д. 

Пруды, д. 

Пустая 

Вишерка, д. 

Селищи 

по 

проекту 

1800,0 
  

200,0 200,0 200,0 1200,

0 

 

2.4.6Транспортная инфраструктура 

2.4.6.1 Железнодорожный транспорт 

По территории Маловишерского городского поселения проходит участок Октябрьской 

железной дороги ОАО «РЖД» с отводами для погрузочно-разгрузочных работ протяженностью 9 

км. Пропускная способность железной дороги составляет до 180 поездов в сутки. Наиболее крупная 

станция, железнодорожный узел, г.Малая Вишера. На станции имеется ремонтно-локомотивное 

депо, пригородные электропоезда, тепловозы. Имеются два парка для составления и сортирования 

ж/д составов с грузами. 

Через станцию Малая Вишера проходит и значительный пассажиропоток, определяемый 

расположением станции на магистрали Санкт-Петербург – Москва. Через станцию Малая Вишера 

проходят пассажирские поезда как дальнего, так и местного следования. С областным центром г. 

Малая Вишера связывает и поезд Москва - Малая Вишера - Великий Новгород. Электропоезда 

следуют до г. Окуловка и г. Санкт-Петербург. 

Через станцию Малая Вишера курсируют поезда в направлении таких населенных пунктов, 

как: Петрозаводск, Великие Луки, Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Мурманск, 

Севастополь, Новороссийск, Кисловодск, Харьков, Полтава, Луганск, Купянск, Казань, Чебоксары, 

Нижний Новгород, Иваново, Кострома, Анапа, Уфа, Астрахань, Воронеж, Тамбов, Бердянск, 

Волгоград, Адлер, Сонково, Углич, Весьегонск, Пестово. 

Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р, предусмотрен 

проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург 

(далее - ВСЖМ-1) общей протяженностью 659 км со сроком реализации на период 2021-2026 годы. 

Ось трассы ВСЖМ-1 (на основании материалов обоснования инвестиций в строительство) внесена 

в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального 

транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и 

автомобильных дорог федерального значения, утвержденную распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р. 

В 2020 году в целях реализации поручений Президента Российской Федерации от 10 апреля 

2019 г. № ПР-623 и Первого заместителя Министра транспорта Российской Федерации Алафинова 

И.С., планируется начало подготовки проектной документации и документации по планировке 

территории для строительства ВСЖМ-1. 
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Окончательные границы размещения ВСЖМ-1, ее санитарно-защитные зоны, технические 

характеристики (протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.) будут 

определены в проектной документации и документации по планировке территории. 

 

2.4.6.2Автомобильный транспорт 

По территории Маловишерского городского поселения на протяжении 10,4 км. проходит 

автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-11 «Нева» Москва - Санкт-

Петербург. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 

проходящих по территории Маловишерского городского поселения, составляет 37,519 км., 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского муниципального 

района, проходящих по территории Маловишерского городского поселения - 2,768 км. 

Развитие многих ведущих отраслей Маловишерского муниципального района - 

промышленной, лесной, торговли и туризма - ориентированных на обслуживание автотранспортом, 

во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог. 

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

являются ключевыми задачами органов местного самоуправления. 

Выполнение комплекса работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения является одним из важнейших условий обеспечения их 

сохранности, повышения безопасности движения и экологической безопасности объектов, 

долговечности и надежности, автомобильных дорог и сооружений на них, эффективности 

обслуживания пользователей и оптимизации расходования бюджетных средств. 

Сведения об автомобильных дорогах, проходящих по территории Маловишерского 

муниципального района, представлены в таблице 2.4.6.2.1. 

Таблица 2.4.6.2.1 

Принадлежность 

Протяже

нность 

(км.) 

Колич

ество 

С 

твердым 

покрыти

ем (км.) 

Грунтов

ые (км.) 

Отвеч

ающи

х 

норма

тивны

м 

требо

вания

м 

Категории 
Примеча

ние 

Районные 116,072 56 4,938 111,134 
18,65

9 
V-116,072 

МВ- 

2,768 км.; 

Бур.- 

47,139км.

; Вер. - 

66,165 

км. 
Маловишерское 

поселение 
90,9949 123 57,042 33,953 19,14 

IV-24,821 V-

66,1739 
 

Большевишерское 

поселение 
34,49 39 23,3 11,19 0 V-34,49  

Бургинское 

поселение 
86,25 132 1,79 84,46 

12,21

2 
V-86,25  

Веребьинское 

поселение 
48,05 91 0 48,05 3,523 V-48,05  
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Итого дорог 

местного значения 
375,8569 441 81,04 294,817 

53,53

4 
   

Дороги 

регионального 

значения 

303 32 175 128   

III - 62,82 

IV-115,196 

V-125,63 

из них 

215 км 

планируе

тся к 

передаче 

Дороги 

федерального 

значения (М-11) 

37,8 1 37,8 0   IA - 37,8 М-11 

Всего дорог на 

территории 

района 

716,6569 474 293,84 422,817   

IA-37,8; III-

62,82; IV-

137,574; V-

476,839 

 

Связь между населенными пунктами внутри поселения осуществляется по муниципальным 

дорогам с асфальтобетонным, гравийным и грунтовым покрытием. Развитая сеть автомобильных 

дорог, наличие рек, близость областного центра в общем благоприятно сказывается на социально-

экономическом развитии Маловишерского городского поселения.  

Транспортно-экономические связи поселения осуществляются только автомобильным 

видом транспорта.  

На территории поселения существует устоявшаяся инфраструктура автомобильного 

транспорта. Пассажирские перевозки и грузовые перевозки осуществляются автомобильным 

транспортом. На территории поселения действуют три пассажирских автотранспортных маршрута.  

Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и 

пешеходные сообщения.                                                                                                                          

Автомобилизация поселения (560 единиц на 1000 человек в 2015 году) оценивается как 

больше средней (при уровне автомобилизации в Российской Федерации в 270 единиц на 1000 

человек). Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной и 

лесозаготовительной техникой.  

В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, 

второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды. 

Поселение имеет слабо разветвленную сеть автомобильных дорог с твердым покрытием. 

Пропускная способность дорог составляет до 2500 машин в сутки. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Новгородской области, расположенных на территории 

Маловишерского городского поселения, представлен в таблице 2.4.6.2.2. 

Таблица 2.4.6.2.2 
Иденти

фи 

кацион

ный 

номер 

Наименован

ие 

автомобиль

ной дороги 

Всего, км* 

в т.ч. по 

территор

ии 

поселен

ия 

Цементо- 

бетонные 

Асфаль

то -

бетонн

ые 

Гравийн

ые 
III IV V 

49 ОП 

МЗ 

49К-

0911 

Малая 

Вишера - 

Большая 

Вишера 

7,500 2,68 7,500 7,500   7,500  

49 ОП 

МЗ 

49Н-

0912 

Малая 

Вишера - 

Поддубье 

14,700 14,7 14,700 0,400 14,300   14,70

0 
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Иденти

фи 

кацион

ный 

номер 

Наименован

ие 

автомобиль

ной дороги 

Всего, км* 

в т.ч. по 

территор

ии 

поселен

ия 

Цементо- 

бетонные 

Асфаль

то -

бетонн

ые 

Гравийн

ые 
III IV V 

49 ОП 

МЗ 

49Н-

0913 

Малая 

Вишера - 

Пустая 

Вишерка 

3,500 3,5 3,500 3,500    3,500 

49 ОП 

МЗ 

49Н-

0912п1 

подъезд к д. 

Селищи 
1,600 1,6 1,600 1,600    1,600 

49 ОП 

РЗ 49К-

13 

Спасская 

Полисть - 

Малая 

Вишера - 

Любытино - 

Боровичи 

71,632 7,573 0,000 71,632  53,5

76 

18,05

6 
 

49 ОП 

РЗ 49К-

13 

Спасская 

Полисть - 

Малая 

Вишера - 

Любытино - 

Боровичи, в 

границах 

г.Малая 

Вишера 

7,066 7,066 0,000 7,066   7,066  

49 ОП 

МЗ 

49К-

13п3 

подъезд к 

базе 

дорожно-

эксплуатаци

онного 

предприятия 

0,400 0,4 0,400 0,400   0,400  

 Итого 106,398 37,519 27,7 92,098 14,300 
53,5

76 

33,02

2 
19,8 

*протяженность автомобильных дорог указана в целом по муниципальному району. 

Перечень искусственных сооружений, находящихся в оперативном управлении ГОКУ 

«Новгородавтодор», расположенных на территории Маловишерского городского поселения, 

представлен в таблице 2.4.6.2.3. 

Таблица 2.4.6.2.3 

№  

п/

п 

Код 

моста 
Район 

Препятстви

е 

Название 

автодороги, 

на которой 

находится 

искусственно

е 

сооружение, 

км+м 

оценка 

состояни

я 

Дата 

последнего 

обследовани

я 

Дата 

следующего 

обследовани

я 

Длина/           

материа

л 

1.  
8010001

4 

Маловишерски

й 

река 

М.Вишерка 

Малая 

Вишера - 

Поддубье, км 

13+955 

3 2010 2020 30 / ж.б. 

2.  
8018000

1 

Маловишерски

й 

река 

Мал.Вишер

а 

подъезд к д. 

Селищи, км 

0+370 

3 2010 2020 
41,52 / 

ж.б. 
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3.  
8033003

4 

Маловишерски

й 

река 

Б.Вишера 

Спасская 

Полисть - 

Малая 

Вишера - 

Любытино - 

Боровичи, км 

34+316 

(Ведется 

ремонт) 

2 2009 2019 
37,14 / 

ж.б. 

4.  
8034004

5 

Маловишерски

й 

река  

Малая 

Вишерка 

Спасская 

Полисть - 

Малая 

Вишера - 

Любытино - 

Боровичи в 

границах 

г.Малая 

Вишера, км 

44+242 

2 2010 2020 
37,2 / 

ж.б. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

района с присвоением идентификационных номеров утвержден постановлением Администрации 

муниципального района от 04.06.2015 № 405 (с изменениями и дополнениями). 

Таблица 2.4.6.2.4 

№ 

п/п 

Наименование 
автомобильных дорог 

Присваиваемый 
идентификационный номер 

Протяже
нность,      

(км) 

Тип по-
крытия 

Кате-
гория 

1 
Подъезд к полигону 
ТБО 

49 220 ОП МР 001 0,704 грунт V 

2 
Дорога на новое 
кладбище 

49 220 ОП МР 059 2,064 асфальт 
V 

 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 

городского поселения с присвоением идентификационных номеров утвержден постановлением 

Администрации муниципального района от 14.01.2015 № 9 (с изменениями и дополнениями). 

Таблица2.4.6.2.5 

№ 

п/п 

Наименование 

автомобильных дорог 

Присваиваемый 

идентификационный 

номер 

Про-тя-

жен-

ность 

(км) 

Тип по-

крытия 

Кате-

гория 

1 
г. Малая Вишера, улица Ани 

Костиной 
49 220 501 ОП МП 001 0,204 грунт V 

2 
г. Малая Вишера, улица 

Балочная 
49 220 501 ОП МП 002 0,735 ПГС V 

3 
г. Малая Вишера, улица 

Боровая 
49 220 501 ОП МП 003 0,812 грунт V 

4 
г. Малая Вишера, улица 

Булатово поле 
49 220 501 ОП МП 004 0,166 грунт V 
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№ 

п/п 

Наименование 

автомобильных дорог 

Присваиваемый 

идентификационный 

номер 

Про-тя-

жен-

ность 

(км) 

Тип по-

крытия 

Кате-

гория 

5 
г. Малая Вишера, переулок 

Банковский 
49 220 501 ОП МП 005 0,173 грунт V 

6 
г. Малая Вишера, переулок 

Боинский 
49 220 501 ОП МП 006 0,166 грунт V 

7 
г. Малая Вишера, переулок 

Боровой 
49 220 501 ОП МП 007 0,387 грунт V 

8 
г. Малая Вишера, улица 

Веселая горка 
49 220 501 ОП МП 008 0,681 грунт V 

9 
г. Малая Вишера, улица 

Володарского 
49 220 501 ОП МП 009 0,322 асфальт IV 

10 
г. Малая Вишера, улица 

Гагарина 
49 220 501 ОП МП 010 1,551 

грунт-

асфальт 
V 

11 
г. Малая Вишера, улица 

Герцена 
49 220 501 ОП МП 011 0,974 асфальт IV 

12 
г. Малая Вишера, улица 

Гоголя 
49 220 501 ОП МП 012 0,895 асфальт IV 

13 
г. Малая Вишера, переулок 

Герцена 
49 220 501 ОП МП 013 

0,137 

 
грунт V 

14 

г. Малая Вишера, улица 

Железнодорожный 

домострой 

49 220 501 ОП МП 014 0,580 Грунт V 

15 
г. Малая Вишера, улица 

Заводской домострой 
49 220 501 ОП МП 015 1,140 асфальт V 

16 
г. Малая Вишера, улица 

Задняя 
49 220 501 ОП МП 016 0,250 грунт V 

17 
г. Малая Вишера, улица 

Заречная 
49 220 501 ОП МП 017 0,631 грунт V 

18 
г. Малая Вишера, улица 

Зеленая 
49 220 501 ОП МП 018 0,462 грунт V 

19 
г. Малая Вишера, переулок 

Ильинский 
49 220 501 ОП МП 019 0,208 грунт V 

20 
г. Малая Вишера, улица 

Карла Маркса 
49 220 501 ОП МП 020 0,323 асфальт IV 
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21 
г. Малая Вишера, улица 

Кирова 
49 220 501 ОП МП 021 0,950 асфальт V 

22 
г. Малая Вишера, улица 

Комиссара Дмитриева 
49 220 501 ОП МП 022 1,131 асфальт V 

23 
г. Малая Вишера, улица 

Коммунистическая 
49 220 501 ОП МП 023 0,684 

асфальт-

411м; 

грунт 

273м 

V 

24 
г. Малая Вишера, улица 

Комсомольская 
49 220 501 ОП МП 024 1,945 асфальт 

V 

 

25 
г. Малая Вишера, улица 

Коробача 
49 220 501 ОП МП 025 1,391 асфальт V 

26 
г. Малая Вишера, улица 

Космонавтов 
49 220 501 ОП МП 026 1,493 ПГС V 

27 
г. Малая Вишера, улица 

Красная 
49 220 501 ОП МП 027 0,583 ПГС V 

28 
г. Малая Вишера, улица 

Красноармейская 
49 220 501 ОП МП 028 1,184 асфальт V 

29 
г. Малая Вишера, переулок 

Красноармейский 

49 220 501 ОП МП 029 

 
0,443 грунт V 

30 
г. Малая Вишера, улица 

Кузнецова 
49 220 501 ОП МП 030 0,795 грунт V 

31 
г. Малая Вишера, улица 

Кузьминская 
49 220 501 ОП МП 031 1,816 асфальт V 

32 
г. Малая Вишера, переулок 1-

ый  Кузьминский 
49 220 501 ОП МП 032 0,229 грунт V 

33 
г. Малая Вишера, переулок 2-

ый  Кузьминский 
49 220 501 ОП МП 033 0,227 грунт V 

34 
г. Малая Вишера, переулок 3-

ый  Кузьминский 
49 220 501 ОП МП 034 0,324 асфальт V 

35 
г. Малая Вишера, переулок 4-

ый  Кузьминский 
49 220 501 ОП МП 035 0,199 грунт V 

36 г. Малая Вишера, переулок  49 220 501 ОП МП 036 0,267 грунт V 
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Кировский 

37 
г. Малая Вишера, переулок  

1-й Кировский 
49 220 501 ОП МП 037 0,218 грунт V 

38 
г. Малая Вишера, переулок  

2-й Кировский 
49 220 501 ОП МП 038 0,110 грунт V 

39 
г. Малая Вишера, переулок 

Коммунистический 
49 220 501 ОП МП 039 0,248 грунт V 

40 
г. Малая Вишера, улица 

Левченко 
49 220 501 ОП МП 040 2,168 асфальт V 

41 
г. Малая Вишера, улица 

Ленина 
49 220 501 ОП МП 041 1,637 асфальт IV 

42 
г. Малая Вишера, улица 

Ленинградская 
49 220 501 ОП МП 042 1,385 

асфальт-

грунт 
V 

43 
г. Малая Вишера, улица 

Лермонтова 
49 220 501 ОП МП 043 1,368 асфальт V 

44 
г. Малая Вишера, улица 

Лесная 
49 220 501 ОП МП 044 3,198 асфальт IV 

45 
г. Малая Вишера, улица 

Лесозаготовителей 
49 220 501 ОП МП 045 2,184 асфальт IV 

46 
г. Малая Вишера, улица 

Лидии Казанской 
49 220 501 ОП МП 046 0,594 грунт V 

47 
г. Малая Вишера, улица 

Лисконоженко  
49 220 501 ОП МП 047 1,487 асфальт V 

48 
г. Малая Вишера, улица 

Луговая 
49 220 501 ОП МП 048 0,186 грунт V 

49 
г. Малая Вишера, улица Льва 

Толстого 
49 220 501 ОП МП 049 0,300 грунт V 

50 
г. Малая Вишера, переулок 

Ленинский 
49 220 501 ОП МП 050 0,227 грунт V 

51 
г. Малая Вишера, переулок 

Лесной 
49 220 501 ОП МП 051 0,170 грунт V 

52 
г. Малая Вишера, переулок 

Лесозаготовителей 
49 220 501 ОП МП 052 0,529 асфальт V 
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53 
г. Малая Вишера, улица 

Маяковского 
49 220 501 ОП МП 053 0,802 грунт V 

54 
г. Малая Вишера, улица 

Мелиораторов 
49 220 501 ОП МП 054 0,537 асфальт V 

55 
г. Малая Вишера, улица 

Мерецкова 
49 220 501 ОП МП 055 0,929 асфальт V 

56 
г. Малая Вишера, улица 

Молодежная 
49 220 501 ОП МП 056 0,653 асфальт V 

57 
г. Малая Вишера, улица 

Московская 
49 220 501 ОП МП 057 1,882 асфальт IV 

58 
г. Малая Вишера, улица 

Муссы Джалиля 
49 220 501 ОП МП 058 0,831 грунт V 

59 
г. Малая Вишера, переулок 

Мирный 
49 220 501 ОП МП  059 0,150 грунт V 

60 
г. Малая Вишера, переулок  

Московский 
49 220 501 ОП МП  060 0,139 грунт V 

61 
г. Малая Вишера, улица 

Набережная 
49 220 501 ОП МП 061 2,896 асфальт IV 

62 
г. Малая Вишера, улица 

Некрасова  
49 220 501 ОП МП 062 2,200 

асфальт-

558м 

грунт-

1642м 

V 

63 
г. Малая Вишера, улица 

Новгородская 
49 220 501 ОП МП 063 3,67 асфальт IV 

64 
г. Малая Вишера, переулок 

Набережный 
49 220 501 ОП МП 064 0,673 грунт V 

65 
г. Малая Вишера, переулок 1-

ый Набережный 
49 220 501 ОП МП 065 0,580 грунт V 

66 
г. Малая Вишера, переулок 2-

ой Набережный 
49 220 501 ОП МП 066 0,356 асфальт IV 

67 
г. Малая Вишера, переулок 

Новгородский 
49 220 501 ОП МП 067 0,153 

асфальт-

112 

грунт-

41м 

V 
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68 
г. Малая Вишера, переулок 

Новый 
49 220 501 ОП МП 068 0,178 грунт V 

69 
г. Малая Вишера, улица 

Октябрьская 
49 220 501 ОП МП 069 0,892 асфальт V 

70 
г. Малая Вишера, переулок 1-

ий Октябрьский 
49 220 501 ОП МП 070 0,229 грунт V 

71 
г. Малая Вишера, переулок 2-

ий Октябрьский 
49 220 501 ОП МП 071 0,266 грунт V 

72 
г. Малая Вишера, переулок 3-

ий Октябрьский 
49 220 501 ОП МП 072 0,177 асфальт V 

73 
г. Малая Вишера, переулок 4-

ий Октябрьский 
49 220 501 ОП МП 073 0,166 грунт V 

74 
г. Малая Вишера, переулок 5-

ий Октябрьский 
49 220 501 ОП МП 074 0,169 ПГС V 

75 
г. Малая Вишера, улица 

Парковая 
49 220 501 ОП МП 075 0,172 асфальт V 

76 
г. Малая Вишера, улица 1-ая 

Парковая 
49 220 501 ОП МП 076 0,369 асфальт V 

77 
г. Малая Вишера, улица 2-ая 

Парковая 
49 220 501 ОП МП 077 0,379 асфальт V 

78 
г. Малая Вишера, улица 3-я 

Парковая 
49 220 501 ОП МП 078 0,460 асфальт V 

79 
г. Малая Вишера, улица 4-я 

Парковая 
49 220 501 ОП МП 079 0,380 асфальт V 

80 
г. Малая Вишера, ул. 1-я 

Пионерская 
49 220 501 ОП МП 080 0,900 грунт V 

81 
г. Малая Вишера, ул. 2-я 

Пионерская 
49 220 501 ОМ МП 081 0,935 грунт V 

82 
г. Малая Вишера, ул. 3-я 

Пионерская 
49 220 501 ОП МП 082 0,490 грунт V 

83 
г. Малая Вишера, переулок 

Пионерский 
49 220 501 ОП МП 083 0,130 грунт V 

84 
г. Малая Вишера, улица 

Пушкинская 
49 220 501 ОП МП 084 0,662 асфальт V 
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85 
г. Малая Вишера, переулок 

Первомайский 
49 220 501 ОП МП 085 0,312 асфальт V 

86 
г. Малая Вишера, улица 

Полевая 
49 220 501 ОП МП 086 0,975 асфальт IV 

87 
г. Малая Вишера, переулок 

Полевой 
49 220 501 ОП МП 087 0,614 грунт V 

88 
г. Малая Вишера, переулок 

Прачечный 
49 220 501 ОП МП 088 0,139 асфальт V 

89 
г. Малая Вишера, улица 

Революции (от ул.Мира) 
49 220 501 ОП МП 089 0,870 грунт V 

90 
г. Малая Вишера, улица 

Садовая 
49 220 501 ОП МП 090 0,852 асфальт V 

91 
г. Малая Вишера, улица Саши 

Александровой 
49 220 501 ОП МП 091 2,082 грунт V 

92 
г. Малая Вишера, улица 

Северная 
49 220 501 ОП МП 092 0,253 асфальт V 

93 
г. Малая Вишера, переулок 1-

й Северный 
49 220 501 ОП МП 093 0,140 грунт V 

94 
г. Малая Вишера, переулок 2-

й Северный 
49 220 501 ОП МП 094 0,111 асфальт V 

95 
г. Малая Вишера, улица 

Сенная 
49 220 501 ОП МП 095 0,457 грунт V 

96 
г. Малая Вишера, улица 

Славная 
49 220 501 ОП МП 096 0,430 грунт V 

97 
г. Малая Вишера, переулок 

Славный 
49 220 501 ОП МП 097 0,392 грунт V 

98 
г. Малая Вишера, улица 

Советская 
49 220 501 ОП МП 098 0,821 грунт V 

99 
г. Малая Вишера, улица 

Трактористов 
49 220 501 ОП МП 099 0,341 грунт V 

100 
г. Малая Вишера, переулок 

Тракторный 
49 220 501 ОП МП 100 0,710 ПГС V 

101 
г. Малая Вишера, улица 

Труда 
49 220 501 ОП МП 101 0,725 асфальт V 
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102 
г. Малая Вишера, улица 

Урицкого 
49 220 501 ОП МП 102 2,0339 асфальт V 

103 
г. Малая Вишера, улица 

Школьная 
49 220 501 ОП МП 103 1,144 Асфальт IV 

104 
г. Малая Вишера, улица 

Энергетиков 
49 220 501 ОП МП 104 0,095 Грунт V 

105 
г. Малая Вишера, улица 

Южная 
49 220 501 ОП МП 105 0,602 ПГС V 

106 
г. Малая Вишера, улица 3 

КДО 
49 220 501 ОП МП 106 1,863 асфальт IV 

107 
г. Малая Вишера, улица 50 

лет Октября 
49 220 501 ОП МП 107 0,683 асфальт IV 

108 
г. Малая Вишера, улица 1 

Мая 
49 220 501 ОП МП 108 1,819 асфальт IV 

109 
г. Малая Вишера, переулок 

Флота 
49 220 501 ОП МП 109 0,092 грунт V 

110 
г. Малая Вишера, переулок 

Яковлевский 
49 220 501 ОП МП 110 0,131 грунт V 

111 
г. Малая Вишера, переулок  

1-ый Дорской 
49 220 501 ОП МП 111 0,112 грунт V 

112 
г. Малая Вишера, переулок 2-

ой Дорской 
49 220 501 ОП МП 112 0,204 грунт V 

113 
г. Малая Вишера, переулок 3-

ой Дорской 
49 220 501 ОП МП 113 0,290 грунт V 

114 
г. Малая Вишера, переулок 4-

ой Дорской 
49 220 501 ОП МП 114 0,368 грунт V 

115 
г. Малая Вишера, переулок 5-

ой Дорской 
49 220 501 ОП МП 115 0,271 грунт V 

116 

г. Малая Вишера, от улицы 

Кузьминской до границы 

поселения (в сторону           д. 

Дора) 

49 220 501 ОП МП 116 1,371 грунт V 

117 

д.Селищи,                              от  

региональной  дороги до 

конца улицы Мира 

49 220 501 ОП МП 117 0,636 грунт V 
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118 
д. Некрасово, улицы в            

д. Некрасово 
49 220 501 ОП МП 118 0,616 грунт V 

119 

д. Пустая Вишерка, от 

региональной дороги до б.н.п. 

Барская Вишерка 

49 220 501 ОП МП 119 1,912 Грунт V 

120 
д. Подмошье, улицы в          д. 

Подмошье 
49 220 501 ОП МП 120 0,653 грунт V 

121 д. Пруды, улицы в д. Пруды 49 220 501 ОП МП 121 0,236 грунт V 

122 д. Глутно, ул. Заречная 49 220 501 ОП МП 122 0,520 грунт V 

123 д. Глутно, ул. Садовая 49 220 501 ОП МП 123 0,608 грунт V 

124 
г. Малая Вишера ул. 

Сосновая 
49 220 501 ОП МП 124 0,367 асфальт 

проезд 

основно

й 

 Итого  90,9949   

 

Основными задачами по совершенствованию транспортной системы поселения являются: 

- улучшение связей сложившихся функциональных зон населенных пунктов между собой; 

- повышение уровня благоустройства улично-дорожной сети. 

В районе действует муниципальная программа «Дорожная деятельность на территории 

Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района от 21.01.2021 № 33.  

Целями муниципальной программы являются: 

развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

района; 

создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта 

путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационных 

характеристик; 

развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений. 

ожидаемые результаты реализации программы: 

увеличение доли протяженности отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального района; 

сохранность сети автомобильных дорог пользования местного значения муниципального 

района; 

обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения муниципального района; 

повышение удобства и безопасности поездок, снижение ДТП на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения муниципального района; 

повышение уровня инвестиционной привлекательности территории Маловишерского 

района. 

Мероприятиями указанной программы предусмотрена реконструкция автомобильной 

дороги местного значения «г. Малая Вишера, ул. Сосновая» в 2021 году. 
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Решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 17.02.2017 № 117 

утверждена Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Маловишерского 

городского поселения (далее – Программа). 

Цели и задачи Программы: 

Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания 

населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории 

поселения; 

Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и 

субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования поселения; 

Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в 

передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на 

территории поселения; 

Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной 

деятельностью в поселении; 

Создание условий для управления транспортным спросом; 

Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной 

деятельности; 

Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по 

отношению к иным транспортным средствам; 

Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; 

Обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной 

инфраструктуры. 

Мероприятия Программы охватывают период в 10 лет с 2017 г. по 2026 г. 

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых 

значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

а) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия 

по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их 

участков; 

б) мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и 

здоровье населения; 

в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие 

единого парковочного пространства; 

г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; 

д) мероприятия по развитию сети дорог поселения в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов. 

Очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к 

реализации варианта развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 2.4.6.2.6. 
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Таблица2.4.6.2.6 

№ 

п/п 

Мероприятие Наименование, 

расположение 

объекта 

Технически

е 

параметры 

Объ

ем 

Стоимост

ь 

выполнен

ия 

мероприя

тия, тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. 

руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2026 

1. Проектирование объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия Программы 

1.1. Разработка 

комплексной 

схемы 

организации 

дорожного 

движения 

В границах 

населенных 

пунктов 

Маловишерско

го городского 

поселения: 

г. Малая 

Вишера, д. 

Глутно, д. 

Некрасово, д. 

Поддубье, д. 

Подмошье, д. 

Пруды, д. 

Пустая 

Вишерка, д. 

Селищи 

по проекту 8 ед. 2500 800,0 1100 
  

300 300 

1.2. Разработка 

проектов 

содержания 

автомобильны

х дорог 

В границах 

населенных 

пунктов 

Маловишерско

го городского 

поселения: 

г. Малая 

Вишера, д. 

Глутно, д. 

по проекту 1 раз 

в 3 

года 

800,0 
 

200,0 
  

300,0 300,0 
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№ 

п/п 

Мероприятие Наименование, 

расположение 

объекта 

Технически

е 

параметры 

Объ

ем 

Стоимост

ь 

выполнен

ия 

мероприя

тия, тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. 

руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2026 

Некрасово, д. 

Поддубье, д. 

Подмошье, д. 

Пруды, д. 

Пустая 

Вишерка, д. 

Селищи 

1.3. Проведение 

экспертизы 

проектов 

сметных 

расчетов 

стоимости 

работ по 

содержанию 

автомобильны

х дорог 

В границах 

населенных 

пунктов 

Маловишерско

го городского 

поселения: 

г. Малая 

Вишера, д. 

Глутно, д. 

Некрасово, д. 

Поддубье, д. 

Подмошье, д. 

Пруды, д. 

Пустая 

Вишерка, д. 

Селищи 

по проекту ежег

одно 

1700 200,0 200,0 300,0 400,0 400,0 200,0 
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№ 

п/п 

Мероприятие Наименование, 

расположение 

объекта 

Технически

е 

параметры 

Объ

ем 

Стоимост

ь 

выполнен

ия 

мероприя

тия, тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. 

руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2026 

1.4. Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

на реализацию 

мер снижению 

негативного 

воздействия 

транспорта на 

окружающую 

среду и 

здоровье 

населения 

В границах 

населенных 

пунктов 

Маловишерско

го городского 

поселения: 

г. Малая 

Вишера, д. 

Глутно, д. 

Некрасово, д. 

Поддубье, д. 

Подмошье, д. 

Пруды, д. 

Пустая 

Вишерка, д. 

Селищи 

по проекту 8 ед. 3000,0 
 

500,0 500,0 
  

2000,0 

1.5. Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

на 

строительство 

муниципальны

х парковок 

г. Малая 

Вишера 

на 25 

маш/мест 

2 ед. 1000,0 
  

500,0 
  

500,0 

1.6. Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

г. Малая 

Вишера 

ширина 

1,0-1,5 м. 

3,0 

км 

4000,0 
  

500,0 500,0 500,0 2500,0 
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№ 

п/п 

Мероприятие Наименование, 

расположение 

объекта 

Технически

е 

параметры 

Объ

ем 

Стоимост

ь 

выполнен

ия 

мероприя

тия, тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. 

руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2026 

на 

строительство 

тротуаров и 

пешеходных 

дорожек, 

устройство 

пешеходных 

ограждений, 

посадка 

кустарника, 

отделяющего 

пешеходов от 

проезжей 

части, в том 

числе 

совмещенных 

с 

велодорожкой 

1.7. Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

на 

строительство 

(реконструкци

ю) улично-

дорожной сети 

поселения в 

Улицы в 

районе жилой 

застройки в 

новом 

микрорайоне 

ул. Веселая 

Горка, г. Малая 

Вишера 

Дорога IV 

категории 

2,2 

км 

1200,0 
 

1200,0 
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№ 

п/п 

Мероприятие Наименование, 

расположение 

объекта 

Технически

е 

параметры 

Объ

ем 

Стоимост

ь 

выполнен

ия 

мероприя

тия, тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. 

руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2026 

отношении 

автомобильны

х дорог 

местного 

значения г в 

новом 

микрорайоне 

ул. Веселая 

Горка, г. 

Малая Вишера 

1.8. Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

на 

строительство 

(реконструкци

ю) улично-

дорожной сети 

поселения в 

отношении 

автомобильны

х дорог 

местного 

значения в 

границах 

населенных 

пунктов 

В границах 

населенных 

пунктов 

Маловишерско

го городского 

поселения: 

г. Малая 

Вишера, д. 

Глутно, д. 

Некрасово, д. 

Поддубье, д. 

Подмошье, д. 

Пруды, д. 

Пустая 

Вишерка, д. 

Селищи 

Дорога IV 

категории 

15 

км 

8000,0 
  

1000,0 1000,0 1000,0 5000,0 
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№ 

п/п 

Мероприятие Наименование, 

расположение 

объекта 

Технически

е 

параметры 

Объ

ем 

Стоимост

ь 

выполнен

ия 

мероприя

тия, тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. 

руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2026 

1.9. Разработка 

проекта 

планировки 

территории в 

границах 

населенных 

пунктов 

В границах 

населенных 

пунктов 

Маловишерско

го городского 

поселения: 

г. Малая 

Вишера, д. 

Глутно, д. 

Некрасово, д. 

Поддубье, д. 

Подмошье, д. 

Пруды, д. 

Пустая 

Вишерка, д. 

Селищи 

 
8 ед. 5000,0 

 
1500,0 1500,0 1500,0 

 
500,0 

ИТОГО по разделу 27200,0 1000,0 4700,0 4300,0 3400,0 2500,0 11300,0 

В том числе по 

источникам 

федеральный бюджет 0,0       

областной бюджет  0,0       

бюджет поселения 21390,0 1000,0 2350,0 2150,0 3400,0 2500,0 9990,0 

внебюджетные средства 5810,0  2350,0 2150,0   1310,0 

2. Строительство объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия Программы 
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№ 

п/п 

Мероприятие Наименование, 

расположение 

объекта 

Технически

е 

параметры 

Объ

ем 

Стоимост

ь 

выполнен

ия 

мероприя

тия, тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. 

руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2026 

2.1. Устройство 

тротуаров и 

пешеходных 

дорожек, 

устройство 

пешеходных 

ограждений, 

посадка 

кустарника, 

отделяющего 

пешеходов от 

проезжей 

части 

В границах 

населенных 

пунктов 

Маловишерско

го городского 

поселения: 

г. Малая 

Вишера, д. 

Пустая 

Вишерка 

по проекту 0,5 

км 

8400,0 
   

1200,0 1200,0 6000,0 

2.2. Устройство 

тротуаров и 

пешеходных 

дорожек, 

совмещенных 

для 

велосипедного 

движения за 

пределами 

проезжей 

части 

 

г. Малая 

Вишера 

по проекту 0,5 

км 

8400,0 
   

1200,0 1200,0 6000,0 
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№ 

п/п 

Мероприятие Наименование, 

расположение 

объекта 

Технически

е 

параметры 

Объ

ем 

Стоимост

ь 

выполнен

ия 

мероприя

тия, тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. 

руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2026 

2.3. Организация 

перехода 

дороги 

пешеходами в 

специально 

оборудованны

х местах 

В границах 

населенных 

пунктов 

Маловишерско

го городского 

поселения: 

г. Малая 

Вишера, д. 

Пустая 

Вишерка 

по проекту 5 ед. 2750,0 1250,0 750,0 750,0 
   

2.4. Оборудование 

автобусных 

остановок 

В границах 

населенных 

пунктов 

Маловишерско

го городского 

поселения: 

г. Малая 

Вишера, д. 

Глутно, д. д. 

Селищи 

по проекту 16 

ед. 

3950,0 
 

1600,0 1600,0 750,0 
  

2.5. Устройство 

мест стоянки 

для 

автомобилей в 

местах их 

сосредоточени

я 

г. Малая 

Вишера 

по проекту 2 ед. 1000,0 
  

500,0 500,0 
  



93 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Наименование, 

расположение 

объекта 

Технически

е 

параметры 

Объ

ем 

Стоимост

ь 

выполнен

ия 

мероприя

тия, тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. 

руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2026 

2.6. Освещение 

дороги в 

пределах всего 

населенного 

пункта или на 

наиболее 

опасных 

участках 

В границах 

населенных 

пунктов 

Маловишерско

го городского 

поселения: 

г. Малая 

Вишера, д. 

Глутно, д. 

Некрасово, д. 

Поддубье, д. 

Подмошье, д. 

Пруды, д. 

Пустая 

Вишерка, д. 

Селищи 

по проекту 1,0 

км 

10400,0 
 

2600,0 2600,0 
  

5200,0 

2.7. Реализация 

мероприятий 

по 

«успокоению 

движения» 

г. Малая 

Вишера 

по проекту 5 ед. 2000,0 
 

500,0 500,0 500,0 500,0 
 

2.8. Реализация 

мер снижению 

негативного 

воздействия 

транспорта на 

окружающую 

среду и 

В границах 

населенных 

пунктов 

Маловишерско

го городского 

поселения: 

г. Малая 

по проекту 8 ед. 4500,0 
   

500,0 500,0 3500,0 
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№ 

п/п 

Мероприятие Наименование, 

расположение 

объекта 

Технически

е 

параметры 

Объ

ем 

Стоимост

ь 

выполнен

ия 

мероприя

тия, тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. 

руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2026 

здоровье 

населения 

Вишера, д. 

Глутно, д. 

Некрасово, д. 

Поддубье, д. 

Подмошье, д. 

Пруды, д. 

Пустая 

Вишерка, д. 

Селищи 

2.9. Создание 

муниципальны

х парковок на 

25 машино-

мест для 

легковых 

автомобилей в 

населенном 

пункте 

г. Малая 

Вишера 

на 25 

маш/мест 

2 ед. 2286,76 1286,76 
  

1000,0 
  

2.10. Строительство 

автомобильно

й дороги к 

многоквартирн

ым домам по 

ул. Сосновая в 

г. Малая 

Вишера, 

Новгородской 

области 

г. Малая 

Вишера 

Дорога IV 

категории 

0,35

0 км 

5828,05 5828,05 
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№ 

п/п 

Мероприятие Наименование, 

расположение 

объекта 

Технически

е 

параметры 

Объ

ем 

Стоимост

ь 

выполнен

ия 

мероприя

тия, тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. 

руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2026 

2.11. Строительство 

автомобильны

х дорог и 

проездов 

микрорайона в 

юго-восточной 

части г. Малая 

Вишера в 

границах ул. 

Октябрьская и 

ул. Садовая  

г. Малая 

Вишера 

Дорога IV 

категории 

2,27 

км 

53116,44 
 

33623,17 19493,2

7 

   

2.12. Строительство 

автомобильны

х дорог 

микрорайона в 

северной части 

г. Малая 

Вишера в 

районе ул. 3 

КДО 

г. Малая 

Вишера 

Дорога IV 

категории 

1,7 

км 

18540,0 
  

2900,0 3970,0 3770,0 7900,0 

2.13. Строительство 

автомобильны

х дорог в 

новом 

микрорайоне 

ул. Веселая 

Горка, г. 

Малая Вишера 

г. Малая 

Вишера 

Дорога IV 

категории 

2,2 

км 

10000,0 
     

10000,0 
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№ 

п/п 

Мероприятие Наименование, 

расположение 

объекта 

Технически

е 

параметры 

Объ

ем 

Стоимост

ь 

выполнен

ия 

мероприя

тия, тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. 

руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2026 

ИТОГО по разделу 131171,25 8364,81 39073,17 
28343,2

7 
9620,0 7170,0 38600,0 

В том числе по 

источникам 

федеральный бюджет 0,0       

областной бюджет  122083,95 7296,51 38028,17 
26908,2

7 
8708,0 6403,0 34740,0 

бюджет поселения 9087,3 1068,3 1045,0 1435,0 912,0 767,0 3860,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия Программы 

3.1. Разделение 

транзита и 

местного 

движения 

 
по проекту по 

прое

кту 

2500,0 
   

500,0 500,0 1500,0 

3.2. Организация 

движения 

автомобилей в 

пределах 

населенного 

пункта - 

оборудование 

пересечений 

знаками, 

канализирован

ие 

пересечений, 

введение 

светофорного 

регулирования

, выделение 

 

г. Малая 

Вишера 

по проекту по 

прое

кту 

4000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 
 

2000,0 
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№ 

п/п 

Мероприятие Наименование, 

расположение 

объекта 

Технически

е 

параметры 

Объ

ем 

Стоимост

ь 

выполнен

ия 

мероприя

тия, тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. 

руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2026 

улиц 

грузового и 

одностороннег

о движения 

3.3. Реконструкция 

улично-

дорожной сети 

поселения в 

отношении 

автомобильны

х дорог 

местного 

значения в 

границах 

населенных 

пунктов 

В границах 

населенных 

пунктов 

Маловишерско

го городского 

поселения: 

г. Малая 

Вишера, д. 

Глутно, д. 

Некрасово, д. 

Поддубье, д. 

Подмошье, д. 

Пруды, д. 

Пустая 

Вишерка, д. 

Селищи 

Дорога IV 

категории 

по 

прое

кту 

70000,0 
   

10000,0 10000,0 50000,0 
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№ 

п/п 

Мероприятие Наименование, 

расположение 

объекта 

Технически

е 

параметры 

Объ

ем 

Стоимост

ь 

выполнен

ия 

мероприя

тия, тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. 

руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2026 

3.4. Капитальный 

ремонт 

улично-

дорожной сети 

поселения в 

отношении 

автомобильны

х дорог 

местного 

значения в 

границах 

населенных 

пунктов 

В границах 

населенных 

пунктов 

Маловишерско

го городского 

поселения: 

г. Малая 

Вишера, д. 

Глутно, д. 

Некрасово, д. 

Поддубье, д. 

Подмошье, д. 

Пруды, д. 

Пустая 

Вишерка, д. 

Селищи 

Дорога IV 

категории 

по 

прое

кту 

45000,0 
 

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0 

ИТОГО по разделу 121500,0 500,0 5500,0 5500,0 16000,0 15500,0 78500,0 

В том числе по 

источникам 

федеральный бюджет 0,0       

областной бюджет  108900,0  4950,0 4950,0 14400,0 13950,0 70650,0 

бюджет поселения 12600,0 500,0 550,0 550,0 1600,0 1550,0 7850,0 

внебюджетные средства 0,0       

ВСЕГО        

В том числе по 

источникам 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  230983,95 7296,51 42978,17 
31858,2

7 
23108,0 20353,0 105390,0 

бюджет поселения 43077,3 2568,3 3945,0 4135 5912,0 4817,0 21700,0 

*внебюджетные средства *5810,0 0,0 2350,0 2150 0,0 0,0 1310,0 
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№ 

п/п 

Мероприятие Наименование, 

расположение 

объекта 

Технически

е 

параметры 

Объ

ем 

Стоимост

ь 

выполнен

ия 

мероприя

тия, тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. 

руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2026 

ВСЕГО по Программе 279871,25 9864,81 49273,17 
38143,2

7 
29020,0 25170,0 128400,0 
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2.4.7Инженерная инфраструктура 

В районе принята и действует муниципальная программа «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2024 годы».  

Целями программы являются: 

- улучшение социально-бытовых условий жизни населения за счет повышения 

уровня коммунального обустройства населенных пунктов; 

- обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан за счет 

проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 

муниципального жилищного фонда и ликвидации аварийного жилищного фонда; 

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг 

населению. 

В период до 2025 года ежегодно планируется увеличивать: 

- количество газифицированных домовладений на 30-35 единиц,  

- прирост протяженности газораспределительной сети на 1%, 

- долю отремонтированных многоквартирных домов на 4%. 

К концу 2025 года планируется снизить: 

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен  из водопроводной сети и 

которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям  до 

7,4%, 

- долю потерь воды при  транспортировке и распределении до 17,8%, 

- объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме 

сточных вод, до 96,5%.  

2.4.7.1 Газоснабжение 

Газоснабжение Маловишерского городского поселения осуществляется на базе 

природного и сжиженного газа. Протяженность газовых сетей составляет 103550 м. 

Прирост газовых сетей за последние три года составил 16507 м. Аварийных участков 

газопроводов нет. 

Природным газом снабжаются только 2 из 8 населенных пунктов поселения: г.Малая 

Вишера и д.Глутно. Уровень газификации г. Малая Вишера составляет 59,5 %. 

Источником газоснабжения городского поселения является газораспределительная 

станция (ГРС) в районе г. Малая Вишера. Производительность ГРС - «Малая Вишера»: 

часовая - 19,08 тыс. м3/час, годовая - 47,6 млн. м3/год,  давление газа в газопроводе на выходе  

с ГРС высокое  (Р= 0,6 МПа).  

В Маловишерском городском поселении находятся 3 ГРП: ГРП № 1 ул.Лесная, ГРП 

№ 2 ул.Некрасова, ГРП №3 ул.Мерецкова. 

Протяженность газовых сетей по Маловишерскому городскому поселению: 

- подземный газопровод среднего давления – 18,402 км; 

- подземный газопровод низкого давления – 43,278 км; 

- подземный газопровод среднего давления – 1,406 км; 

- подземный газопровод низкого давления – 27,577 км. 

В городе Малая Вишера имеется уже сложившаяся система газоснабжения. 

Газифицированы частично жилые дома, котельные, производственные потребители. Сеть 

газопроводов состоит из газопроводов высокого и низкого давления. Для снижения давления 

установлены ГРП, ГРПШ, ШРП и домовые регуляторные установки, в газовых котельных и 

технологических установках для снижения давления установлены ГРУ.  

В д. Глутно построены подводящий газопровод высокого давления до ГРПШ в 

деревне, газорегуляторный пункт шкафного типа (ГРПШ) и газопровод  низкого давления 

по ул. Заречная с переходом через реку на ул. Садовая. От газопровода низкого давления 

подключены часть жилых домов по ул. Заречная.  
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Газ в населенных пунктах используется на пищеприготовление, коммунально-

бытовые и производственные нужды.  Для теплоснабжения отдельных коммунально–

бытовых объектов, общественных зданий и промышленной застройки имеются автономные 

котельные, работающие на твердом и газовом топливе.  

Газоснабжение существующих жилых зданий осуществляется от сетей низкого и 

среднего давления с установкой домовых газорегуляторных установок. 

В соответствии с программой развития газоснабжения и газификации регионов РФ 

ПАО «Газпром» на период 2021-2025, а также указом Губернатора Новгородской области 

от 13.12.2021 № 636 «Об утверждении региональной программы газификации Новгородской 

области на 2021 - 2030 годы» строительства новых газопроводов на территории 

Маловишерского муниципального района не предусмотрено. 

 

2.4.7.2 Электроснабжение 

Электороснабжение Маловишерского городского поселения осуществляется по 

электрическим сетям 110 кВ Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад». 

Характеристики ПС 110 кВ Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» 

на территории Маловишерского городского поселения 

Наименование 

подстанции 

Класс 

напряжения, 

кВ 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Количество и 

мощность 

трансформаторов, 

МВА 

Загрузка 

подстанции на 

01.04.2022, % 

ПС 110 кВ 

Вишерская 
110/10 2000 2х16 92 

 

Перечень ЛЭП 110-750 кВ, проходящим по территории Маловишерского 

городского поселения: 

• ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Ленинградская; 

• ВЛ 330 кВ Чудово – Окуловская; 

• ВЛ 110 кВ Октябрьская-4; 

• ВЛ 110 кВ Октябрьская-7; 

• ВЛ 110 кВ Октябрьская-10; 

• ВЛ 110 кВ Вишерская-1. 

 

Перечень ТП 10 кВ, осуществляющих электроснабжение территории 

Маловишерского городского поселения по данным Новгородского филиала ПАО «Россети 

Северо-Запад»: 

№ п/п 

Наименование 

подстанции, 

распределительного 

пункта 

Балансовая принадлежность 
Технические 

характеристики 

ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Вишерская 

1.  
КТП-25 Скважина ул. 4-

ая Парковая 
Абонентская ТП 10/0,4 

2.  
КТП-25 Скважина ул. 

Мерецкова 
Абонентская ТП 10/0,4 

3.  
КТП-250 пилорама 

«Находка» 
Абонентская ТП 10/0,4 

4.  КТП-40 «Фортуна-Ойл» Абонентская ТП 10/0,4 

ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110 кВ Вишерская 
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Охранные зоны электросетевых объектов устанавливаются в соответствии с 

Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. 

(Утверждены постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160) 

Правила определяют порядок установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства (далее - охранные зоны), а также особые условия использования 

5.  КТП-40 Новгородская 

ПО «ИЭС» Новгородского 

филиала ПАО «Россети Северо-

Запад» 

10/0,4 

6.  КТП-63 Глутно №2 

ПО «ИЭС» Новгородского 

филиала ПАО «Россети Северо-

Запад» 

10/0,4 

7.  КТП-160 Глутно №1 

ПО «ИЭС» Новгородского 

филиала ПАО «Россети Северо-

Запад» 

10/0,4 

8.  КТП-100 Селищи 

ПО «ИЭС» Новгородского 

филиала ПАО «Россети Северо-

Запад» 

10/0,4 

9.  КТП-40 Поддубье 

ПО «ИЭС» Новгородского 

филиала ПАО «Россети Северо-

Запад» 

10/0,4 

10.  
КТП-2*400 ООО 

«Булит» 
Абонентская ТП 10/0,4 

11.  
ЗТП-400 ООО 

«ЛесТранс-М» 
Абонентская ТП 10/0,4 

12.  КТП-400 «ООО Лес» Абонентская ТП 10/0,4 

13.  КТП-100 АТП Абонентская ТП 10/0,4 

14.  КТП-25 ГРС Абонентская ТП 10/0,4 

15.  КТП-2*160 БОС Абонентская ТП 10/0,4 

16.  КТП-250 ЗАО «МВ Лес» Абонентская ТП 10/0,4 

17.  КТП-250 Урицкого Абонентская ТП 10/0,4 

18.  
КТП-250 ООО «Стоик 

№1» 
Абонентская ТП 10/0,4 

19.  
КТП-2*1250 ООО 

«Стоик №2» 
Абонентская ТП 10/0,4 

ВЛ-10 кВ Л-15 ПС 110 кВ Вишерская 

20.  КТП-160 КНС 

ПО «ИЭС» Новгородского 

филиала ПАО «Россети Северо-

Запад» 

10/0,4 

21.  КТП-250 С.т. Светлана 

ПО «ИЭС» Новгородского 

филиала ПАО «Россети Северо-

Запад» 

10/0,4 

22.  
КТП-160 Пустая 

Вишерка 

ПО «ИЭС» Новгородского 

филиала ПАО «Россети Северо-

Запад» 

10/0,4 

23.  
ЗТП 2*250 

Маловишерская ЦРБ 
Абонентская ТП 10/0,4 

24.  КТП- 40 Лесничество Абонентская ТП 10/0,4 

25.  СТП-25 Никифорова Абонентская ТП 10/0,4 

26.  СТП-63 Дайтер Абонентская ТП 10/0,4 
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земельных участков, расположенных в пределах охранных зон (далее - земельные участки), 

обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов. 

2. В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и 

исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов 

электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. 

3. Границы охранных зон определяются в соответствии с настоящими Правилами. 

4. Земельные участки у их собственников, землевладельцев, землепользователей 

или арендаторов не изымаются. 

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства 

исходя из требований к границам установления охранных зон согласно приложению. 
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 

нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к 

их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 

экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

Охранные зоны электросетевых объектов, расположенных на территории 

Маловишерского городского поселения 

Напряжение линии, кВ Расстояние, м 

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 0,4 кВ 2 

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 10 кВ 10 

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 110 кВ 20 

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 330 кВ 30 

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 750 кВ 40 

 * для ЛЭП указанное расстояние принимается по обе стороны от крайних проводов ЛЭП. 

 

Согласно проекту внесения изменений в документацию по планировке территории 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0122601:66 в границе населенного пункта 

д. Глутно, в жилой зоне планируется строительство воздушных распределительных линий 

ВЛ - 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного 

освещения (пятый провод) от проектируемой ТП. Протяженность новых 

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

 

В соответствии с инвестиционной программой АО «Новгородоблэлектро» на 2020-

2024 гг., утвержденной постановлением комитета по тарифной политике Новгородской 

области от 19.09.2019 № 43, предусмотрены мероприятия по обеспечению надежного 

электроснабжения Маловишерского городского поселения. Перечень мероприятий 

представлен в таблице 2.4.7.2.1.

consultantplus://offline/ref=DDC2EE9DE76456DE16A2C1B737B216573F59599999B72F0EA3FE1B0381419D725DBED7BEFBC768F80B82F99779AD9120177F0F2C21AE1442Q1Q4L
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Таблица 2.4.7.2.1. 

№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционной 

программы и её 

реквизиты 

Назначение объекта 
Наименование 

объекта 
Краткая характеристика объекта Стоимость 

Местоположение 

планируемого 

объекта 

Год 

реализации 

1 

Инвестиционная 

программа АО 

«Новгородоблэлектро» на 

2020-2024 гг утверждена 

постановлением комитета 

по тарифной политике 

Новгородской области 

№42 от 01.10.2020г. 

Обеспечение надежного 

электроснабжения 
Воздушная линия ВЛЗ - 10 кВ от ТП-41 до ТП-28 1 639 780 Малая Вишера 2022 

2 
Обеспечение надежного 

электроснабжения 
ТП-28 Трансформаторная подстанция 1 409 600 Малая Вишера 2022 

3 
Обеспечение надежного 

электроснабжения 
Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ф. Кузнецова 1 349 230 Малая Вишера 2022 

4 
Обеспечение надежного 

электроснабжения 
ТП-5 Трансформаторная подстанция 1 409 610 Большая Вишера 2022 

5 
Обеспечение надежного 

электроснабжения 
Воздушная линия 

ВЛ-0,4 от ТП-9 ф. Московская в ст. 

Мира, ф. К. Дмитриева, ф. Коробач 
2 396 630 Малая Вишера 2023 

6 

Электроснабжение 

детского сада - яслей на 

140 мест и насосной 

станции 

ТП Трансформаторная подстанция 

14 726 759 Малая Вишера 2022 

7 КЛ-10кВ 

- КЛ-10кВ от опоры 60 ВЛ- ЮкВ Л-

20 до пр.ТП; 

- КЛ-10кВ от опоры 70 ВЛ-10 Л-6 

до пр.ТП; 

- КЛ-10кВ от опоры 81 в сторону 

ТП-48 до пр.ТП; 

- КЛ-10кВ от пр.ТП до опоры 1 ВЛ-

10кВ Л-2. 

8 КЛ-0,4кВ 

- 2КЛ-0,4кВ пр.ТП до ВРУ 

детского сада; 

- 2КЛ-0,4кВ от пр.ТП до ВРУ 

насосной станции. 

9 Электроснабжение 

общеобразовательной 

ТП Трансформаторная подстанция 
14 665 978 Малая Вишера 2022 

10 ТП Реконструкция ТП-49 
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11 

школы на 550 мест 

КЛ-10 

- КЛ-10кВ от ТП-49 до прТП; 

- Реконструкция КЛ-10кВ от оп.23 

ВЛ-10 Л-20 до ТП-60; 

- Реконструкция КЛ-10кВ от опоры 

1 ВЛ-10кВ Л-6 до ПС 

«Вишерская»; 

- Реконструкция КЛ-10кВ ТП-68 — 

ТП-60; 

12 КЛ-0,4 - КЛ-0,4кВ от ТП-60 до ВРУ 
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2.4.7.3 Водоснабжение и водоотведение 

На территории района работает ресурсоснабжающая организация - ООО 

«ВОДОЛЕЙ МВ», предоставляющая услуги потребителям по  водоснабжению и 

водоотведению.  

Основным источником питьевого водоснабжения Маловишерского района является 

поверхностный водозабор из р. Малая Вишерка и подземные (артезианские) источники 

скважины) в количестве 25 единиц в г. Малая Вишера. 

В Маловишерском городком поселении централизованные системы водоснабжения 

имеют г. Малая Вишера и д. Глутно. В г. Малая Вишера услугами центрального 

водоснабжения пользуются лишь 41,2 % городского населения. Водоснабжение большей 

части жилых домов района обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных 

колодцев.  

По концессионному соглашению в эксплуатации ООО «ВОДОЛЕЙ МВ» находятся 

42,22 км водопроводных сетей  Маловишерского городского поселения. По состоянию на 1 

января 2022 года в замене нуждаются 31,67 км. Доля поставки воды по приборам учета 67% 

Значительная часть водопроводных сетей построена из стальных труб, которые 

подвержены коррозии. Из-за этого происходит ухудшение качества воды. 

 В рамках  муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2024 годы», в 2019 году завершены работы по 

реконструкции водоочистной станции, в ходе которых выполнена замена физически 

изношенного оборудования и построен новый резервуар чистой воды (РЧВ) на 250 м3. 

Стоимость работ составила  82 425 290,00 рублей. 
В г.Малая Вишера действует централизованная система канализации, отводящая 

бытовые сточные воды от многоквартирных жилых домов и зданий общественного и 

коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов на общегородские 

канализационные очистные сооружения.  

По концессионному соглашению в эксплуатации  ООО «ВОДОЛЕЙ МВ» находится 

28,4 км канализационных сетей. Нуждаются в замене 19,3 км (68%). Из-за срока 

эксплуатации внутренняя поверхность труб обрастает илистыми отложениями, что влияет 

на пропускную способность труб, образования засоров на сетях.  

По концессионному соглашению в эксплуатации  ООО «ВОДОЛЕЙ МВ» находятся 

5 канализационных насосных станций, расположенных в  г. Малая Вишера – КНС-1, КНС-

3, КНС-5, КНС-4, КНС –ЦРБ, , которые служат для перекачки стоков на биологические 

очистные сооружения БОС-2 и ливневая насосная станция ЛНС, для перекачки 

поверхностных стоков.  

В целях повышения производительности работы станций, повышении 

энергоэффективности работы оборудования требуется реконструкция станций КНС-1, КНС 

ЦРБ, ЛНС, КНС-4, с внедрением современных аналогов электрооборудования. 

По концессионному соглашению в эксплуатации  ООО «ВОДОЛЕЙ МВ» находятся  

биологические очистные сооружения БОС-2, расположенные по адресу: Новгородская 

область, г. Малая Вишера , ул. Ленина 94 которые введены в эксплуатацию в 2005г. 

Производительность очистных сооружений составляет 1200м3/сут. Для увеличения 

пропускной способности очистных сооружений  до 1600м3/сут. необходимо выполнить 

реконструкцию.  

Жилые и общественные здания других населенных пунктов Маловишерского 

городского поселения, а также большинства населенных пунктов остальных поселений не 

имеют централизованного водоотведения. 

 . 
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В соответствии с постановлением Комитета по тарифной политике Новгородской 

области от 08.02.2021 № 4 «Об инвестиционной программе общества с ограниченной 

ответственностью «Водолей МВ» в отношении муниципального 

имущества, представляющего собой технологически связанные объекты 

системы водоотведения, подлежащие реконструкции и входящие в 

систему водоснабжения и водоотведения Маловишерского 

муниципального района на 2021-2035 годы» предусмотрены мероприятия по 

реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории 

Маловишерского городского поселения. Мероприятия Программы приведены в таблице 

2.4.7.3.1.
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Таблица 2.4.7.3.1. 

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель) 

Описание и 

месторасположение 

объекта 

Основные технические характеристики 

Год 

начала 

реализац

ии 

мероприя

тия 

Год 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию 

мероприятия в прогнозных 

ценах, тыс. руб. (без НДС) 

Наименован

ие 

показателя 

(мощность, 

протяженно

сть, диаметр 

и т.п.) 

Ед. изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

до 

реализац

ии 

мероприя

тия 

после 

реализац

ии 

мероприя

тия 

3 Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа 

существующих объектов 3.1 Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения 

3.1.1 

Реконструкция 

участков сетей 

хозбытовой 

канализации 

Повышение 

надежности 

работы системы 

водоотведения 

     2030 2030 3008,76 - 

3.1.1.1 

Реконструкция 

участков сетей 

хозбытовой 

канализации 

Реконструкция 

участков сетей 

хозбытовой 

канализации 

 

Канализация жилого 

поселка - участок у д.30 по 

ул. Лесная (Новгородская 

область, г. Малая Вишера, 

ул. Лесная) 

Канализация жилого 

поселка - участок у д.45 по 

ул. Лесная (Новгородская 

Протяженно

сть 
км 0,11 0,11 

2030 2030 3008,76 - 
Диаметр мм 150 150 

Пропускная 

способность 
л/сек 10,1 12,3 
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Реконструкция 

участков сетей 

хозбытовой 

канализации 

область, 

г. Малая Вишера, ул. 

Лесная) 

Канализация жилого 

поселка - участок у 

д. 17а по ул. Лесная 

(Новгородская область, г. 

Малая Вишера, ул. Лесная) 

Протяженно

сть 
км 0,036 0,036 

Диаметр мм 150 150 

Пропуск ная 

способность 
л/сек 9,8 12,3 

Протяженно

сть 
км 0,046 0,046 

Диаметр мм 150 150 

Пропуск ная 

способность 
л/сек 10,0 12,3 

3.1. 

1.2 

Реконструкция 

участков сетей 

хозбытовой 

канализации 

 

Канализационные сети - 

участок от д.11 ул. 

Мерецкова до ул. Труда 

(Новгородская область, г. 

Малая Вишера, 

ул.Мерецкова от д. 12) 

Протяженно

сть 
км 0,190 0,190 

Диаметр мм 150 150 

Пропуск пая 

способность 
л/сек 8,9 12,3 

    

3.1. 

1.3 

Реконструкция 

участков сетей 

хозбытовой 

канализации 

 

Канализационные сети - 

участок от д. 19 по ул. 

Красноармейская 

(Новгородская область, г. 

Протяженно

сть 
км 0,131 0,031 

Диаметр мм 150 150 
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Малая Вишера, ул. 

Красноармейская от д. 17-

19) 
Пропускная 

способность 
л/сек 9,6 12,3 

ИТОГО по группе 3.1 3008,76  

3.2 
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей 

водоснабжения и (или) водоотведения) 

3.2. 

1 

Реконструкция 

КНС ЦРБ 

(канализационная 

насосная станция 

на территории 

центральной 

районной 

больницы), ЛНС 

(ливневая насосная 

станция), КНС-4 

(канализационная 

насосная станция 

№4) Снижение 

эксплуатационн

ых затрат 

КНС ЦРБ 

(канализационная насосная 

станция на территории 

центральной районной 

больницы), ЛНС (ливневая 

насосная станция), КНС-4 

(канализационная насосная 

станция №4) Новгородская 

область, г. Малая Вишера 

пер. 2- й Набережный 

    2022 2022 1414,84 - 

3.2. 

1.1 

Автоматизация 

ЛНС (ливневая 

насосная станция) 

ЛНС (ливневая насосная 

станция) Новгородская 

область, г. Малая Вишера 

пер. 2- й Набережный 

    2022 2022 214,21. - 

3.2. 

1.2 

Автоматизация 

КНС-ЦРБ 

(канализационная 

насосная станция 

на территории 

центральной 

районной 

больницы) 

КНС-ЦРБ 

(канализационная насосная 

станция на территории 

центральной районной 

больницы) Новгородская 

область, г. Малая Вишера 

пер. 2- й Набережный 

    2022 2022 289,93 - 
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3.2. 

1.3 

Автоматизация 

КНС-4 

(канализационная 

насосная 

КНС-4 

(канализационная 
    2022 2022 910,70  

3.2. 

1.3 

Автоматизация 

КНС-4 

(канализационная 

насосная 

станция №4) 

 

КНС-4 

(канализационная 

насосная станция №4) 

Новгородская область, г. 

Малая Вишера, ул. 

Полевая, д.73-а 

    2022 2022 910,70  

3.2. 

2 

Реконструкция 

БОС-2 

(биологические 

очистные 

сооружения №2) 

Увеличение 

производительн

ости очистных 

сооружений 

БОС-2 (биологические 

очистные сооружения №2) 

Новгородская область, г. 

Малая Вишера, ул. Ленина 

94 

Производите

льность 
мЗ/сут 1200 1600 2027 2027 5606,83 - 

3.2. 

3 

Реконструкция 

КНС- 1 

(канализационная 

насосная станция 

№1) 

 

КНС- 

1 (канализационная 

насосная станция №1) 

Новгородская область, г. 

Малая Вишера, ул. 

Красноармейская, д.4-а 

Производите

льность 
мЗ/сут 200 300 2035 2035 2897,74 - 

ИТОГО по группе 3.2 9919,41  
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График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график 

ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию. 

Таблица 2.4.7.3.2. 

№ п/п Наименование объекта Наименование мероприятия 
Срок ввода в 

эксплуатацию 

График 

реализации 

мероприятий 

Водоотведение 

1 

КНСЦРБ (канализационная 

насосная станция на территории 

центральной районной больницы) 

Автоматизация КНС ЦРБ 4 квартал 2022 2022 

ЛНС (ливневая насосная станция) Автоматизация ЛНС 4 квартал 2022 2022 

КНС-4 (канализационная насосная 

станция №4) 
Автоматизация КНС-4 4 квартал 2022 2022 

2 
БОС-2 (биологические очистные 

сооружения №2) 

Реконструкция БОС-2 (Раздел I. 

Монтаж металлоконструкций 

КУ-200 №3,4; Раздел 2. 

Прокладка трубопроводов от 

приемной камеры до 

аэротенков №3, 4; Раздел 3. 

Технологические трубопроводы 

КУ-200 №3, 4; Раздел 4. 

Устройство фундамента под 

компактные установки КУ-200 

К»3, 4; Раздел 5. Усиление 

днища и стен существующих 

КУ-200 №3, 4: Раздел 6. 

Трубопроводы от 

проектируемых КУ-200 №3, 4 

до хлораторной; Раздел 7. 

Устройство временного 

электроснабжения 

строительной площадки; Раздел 

8. Устройство строительной 

площадки и временной 

подъездной дороги 

4 квартал 2027 2027 

3 

Участок у д. 30 по ул. Лесная 

Реконструкция участков сетей 

хозяйственно-бытовой 

канализации 

4 квартал 2030 2030 

Участок у д. 45 по ул. Лесная 

Реконструкция участков сетей 

хозяйственно-бытовой 

канализации 

4 квартал 2030 2030 

Участок уд. 17а по ул. Лесная 

(детсад) 

Реконструкция участков сетей 

хозяйственно-бытовой 

канализации 

4 квартал 2030 2030 

Участок от д.11 ул. 

Мерецкова до ул. Труда 

Реконструкция участков сетей 

хозяйственно-бытовой 

канализации 

4 квартал 2030 2030 

Участок от д. 19 по ул. 

Красноармейская (прокол) 

Реконструкция участков сетей 

хозяйственно-бытовой 

канализации 

4 квартал 2030 2030 

4 
КНС-1 (канализационная насосная 

станция №1) 
Автоматизация КНС-1 4 квартал 2035 2035 

 

2.4.7.4 Теплоснабжение 

На территории Маловишерского района нужды теплоснабжения и горячего 

водоснабжения обеспечивает ООО «Тепловая компания Новгородская». 

Обеспеченность горячим водоснабжением составляет 4,2 %.  

Установленная мощность котельных – 41,9 Гкал/час, подключенная тепловая 

нагрузка - 18,0 Гкал/час. (Примерная доля загрузки составляет – 43%). 
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В большинстве жилых домов района в качестве источников теплоснабжения 

применяются индивидуальные газовые котлы.  

Теплоснабжением в г. Малая Вишера Маловишерского района обеспечивается 3-5 

этажная жилая и общественная застройка, а также промышленные и административные 

здания.  

Теплоснабжение объектов осуществляется по существующей схеме - теплоноситель 

от источников теплоты по магистральным и внутриквартальным распределительным 

тепловым сетям подаётся в тепловые узлы существующих и проектируемых зданий, откуда 

распределяется на нужды отопления, горячего водоснабжения или вентиляции.  

В настоящее время на территории города действуют одиннадцать изолированных 

систем теплоснабжения, образованных на базе водогрейных котельных по ул. 1-го Мая, 

д.70, ул. 1-го Мая, д.3а, Новгородский пер., д.3а, ул. Новгородская, д.12а/18, ул. 

Московская, д.36а, ул. Гагарина, д.14а, ул.Школьная, д.14б, 2-ой Набережный пер., ул. 

Лесная, д.20а, ул. Мерецкова, з/у 5 и ул. Октябрьская, д.36, принадлежащих ООО "Тепловая 

Компания Новгородская", Санкт – Петербургский территориальный участок Октябрьской 

дирекции по тепловодоснабжениюОАО «РЖД», ООО «Фабрика». Все котельные 

используют для выработки теплоты природный газ. Теплоноситель – вода с параметрами 

95-70оС. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения 

определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям. 

Котельные в г. Малая Вишера  Маловишерского муниципального района  имеют 

подключенную тепловую мощность 14,64 Гкал/час, из них: 

котельная №2 по ул. 1-го Мая, д.70 - 0,27 Гкал/час; 

котельная №3 по ул. 1-го Мая, д.3а - 0,147 Гкал/час; 

котельная №5 по Новгородскому пер., д.3а - 0,24 Гкал/час; 

котельная №6 по ул. Новгородской, д.12а/18 – 2,37 Гкал/час; 

котельная №7 по ул. Московская, д.36а – 1,14 Гкал/час; 

котельная №8 по ул. Гагарина, д.14а - 0,46 Гкал/час; 

котельная №9 по ул. Школьная, д.14б - 0,87 Гкал/час; 

котельная №10 по 2-му Набережному пер. - 0,66 Гкал/час; 

котельная №11 по ул. Лесной, д.20а – 4,76 Гкал/час; 

БМК 6Мвт по ул. Мерецкова, з/у 5 – 3,59 Гкал/час; 

котельная №18 по ул. Октябрьская, д.36 - 0,13 Гкал/час». 

Для подачи теплоносителя от источников теплоты к потребителям запроектированы 

тепловые сети. Тепловые сети выполнены в подземном и надземном способе прокладки. 

Подземная прокладка теплосетей принята двухтрубной оптимизированным диаметром 

стальной трубой с изоляцией маты минераловатные, прокладка тепловых сетей 

предусматривается бесканальной и в непроходных лотковых каналах марки КЛ по 

альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/87. Надземная прокладка тепловых сетей 

выполнена по опорам.  

На тепловых сетях предусматриваются тепловые камеры для установки 

отключающих устройств.  

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №2 в однотрубном исчислении 

составляет 1,47 км. Из них в надземном способе прокладки – 1,47 км. 

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №3 в однотрубном исчислении 

составляет 0,28 км. Из них в надземном способе прокладки – 0,28 км.  

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №5 в однотрубном исчислении 

составляет 2,84 км. Из них в подземном способе прокладке – 0,4 км, в надземном способе 

прокладки – 2,44 км.  

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №6 в однотрубном исчислении 

составляет 6,68 км. Из них в подземном способе прокладке – 2 км, в надземном способе 

прокладки – 4,68 км.  
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Общая протяженность тепловых сетей от котельной №7 в однотрубном исчислении 

составляет 3,42 км. Из них в подземном способе прокладке – 0,52 км, в надземном способе 

прокладки – 2,9 км.  

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №8 в однотрубном исчислении 

составляет 3,47 км. Из них в подземном способе прокладке – 0,26 км, в надземном способе 

прокладки – 3,21 км.  

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №9 в однотрубном исчислении 

составляет 2,77 км. Из них в подземном способе прокладки – 0,42 км, надземном способе 

прокладки – 2,35 км.  

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №10 в однотрубном исчислении 

составляет 1,33 км. Из них в подземном способе прокладке – 1,33 км.  

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №11 в однотрубном исчислении 

составляет 8,21 км. Из них в подземном способе прокладке – 0,5 км, в надземном способе 

прокладки – 7,71 км.  

Общая протяженность тепловых сетей от БМК 6 МВт в однотрубном исчислении 

составляет 6,97 км. Из них в подземном способе прокладке – 2,26 км, в надземном способе 

прокладки – 4,71 км. 

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №18 в однотрубном исчислении 

составляет 0,63 км. Из них в подземном способе прокладке – 0,08 км, в надземном способе 

прокладки – 0,55 км. 

Суммарный расход теплоносителя в тепловой сети от котельных в г. Малая Вишера 

составляет 669,36 т/ч. Расчетные расходы теплоносителя по котельным приведены в 

приложении 5. 

В соответствии с постановлением Администрации Маловишерского 

муниципального района от 27.05.2021 № 577 «Об утверждении актуализированной схемы 

теплоснабжения Маловишерского городского поселения»cуществующие источники 

тепловой энергии в полной мере покрывают необходимые нагрузки потребителей тепловой 

энергии в Маловишерском городском поселении, поэтому в строительстве новых 

источников тепловой энергии нет необходимости. 

Для осуществления бесперебойного теплоснабжения необходимо осуществить 

следующие мероприятия: 

Модернизация системы теплоснабжения с использованием труб полной заводской 

готовности с пенополиуретановой изоляцией; 

Ежегодная регулировка гидравлического режима тепловой сети от котельных в г. 

Малая Вишера. 

Строительство новых тепловых сетей не планируется кроме сетей, требующих 

ремонта. 

Планируемые мероприятия в области теплоснабжения предусмотрены в таблице 

2.4.7.4.1. 

Таблица 2.4.7.4.1. 
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N 

п/

п 

Наименование мероприятий 

Основные технические характеристики Год 

нача

ла 

реал

изац

ии 

меро

прия

тия 

Год 

окон

чани

я 

реал

изац

ии 

меро

прия

тия 

Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность

, диаметр и 

т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

до 

реализаци

и 

мероприя

тия 

после 

реализац

ии 

меропри

ятия 

1 2 5 6 7 8 10 11 

1. 

Строительство блочно-модульной 

котельной (вывод из 

эксплуатации котельной №10) 

Мощность МВт 5,12 3,00 2024 2024 

2. 

Реконструкция источника 

теплоснабжения: техническое 

перевооружение котельной №7 в 

существующем здании в связи с 

высоким износом оборудования 

Мощность МВт 3,33 2,00 2024 2024 

3. 

Реконструкция участка сетей от 

котельной  №7  в существующем 

здании в связи с высоким износом 

оборудования 

Протяженност

ь тепловой 

сети 

м 300 300 2024 2024 

Проведенный при разработке схемы анализ технической и экономической 

документации показал, что дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения города 

невозможна без проведения неотложных работ, связанных с модернизацией системы 

теплоснабжения. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, 

постепенно приведет к существенному снижению резерва пропускной способности 

тепловых сетей, резерва тепловой мощности, надежности работы всей системы, а также 

может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и 

вновь присоединяемых. 

Для поддержания требуемых у потребителей параметров теплоносителя, учитывая 

фактическое техническое состояние и высокую степень износа тепловых сетей, а также для 

решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого 

потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое 

перевооружение рассматриваемых объектов. 

 

2.5.Санитарная очистка территории 

Постановлением Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Новгородской области от 27.12.2021 № 13 утверждена территориальная схема обращения с 

отходами Новгородской области (далее территориальная схема обращения с отходами). 

Территориальная схема обращения с отходами формирует систему обращения с 

отходами на территории Новгородской области и является обязательной для исполнения 

региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами и 

другими операторами, осуществляющими обращение с твердыми коммунальными 

отходами на территории Новгородской области. 

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами формируется новая 

система накопления твердых коммунальных отходов, включая развитие раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов и накопления опасных и особо опасных 

отходов. 

Территориальная схема обращения с отходами предусматривает строительство и 

реконструкцию мест размещения, перегрузки и обработки отходов. 

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами установлены 

нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). 
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На территории Новгородской области основным видом деятельности в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами является их сбор, транспортирование и 

захоронение на объектах размещения без проведения их обработки (сортировки). 

В области практически отсутствует вторичное использование и переработка 

утильных фракций ТКО, что приводит к нарастающим объемам накопления отходов на 

объектах размещения отходов и к прогрессирующему негативному воздействию на 

окружающую среду и качество жизни населения. 

Развитие системы обращения с отходами предполагает строительство новых и 

модернизацию существующего объекта обработки. 

На территории Маловишерского городского поселения в настоящее время 

существует полигон ТКО, который расположен в 4 км от г.Малая Вишера по трассе 

«Спасская Полисть – Любытино». Площадь полигона ТКО – 5,0 га. Проектная вместимость 

– 300437 тонн. Остаточная вместимость - 36504,85 тонн (на 01.06.2019), проектная 

мощность – 15450 тонн/год. Классы опасности принимаемых отходов - III, IV, V.Полигон 

ТКО соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

В настоящее время проектом предусматривается строительство участка дороги 

протяженностью 1,1 км к полигону ТКО (увеличение протяженности) и реконструкция 

существующей дороги.  

В соответствии с перечнем мероприятий, запланированных территориальной схемой 

обращения с отходами, в 2022 году запланирован вывод из эксплуатации полигона ТКО в 

связи с его заполнением на 100 %.  

 

2.5.1.Благоустройство территории 

К вопросам местного значения поселения относится организация благоустройства 

территории поселения, включая освещение улиц, озеленение территории, установку 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм. 

Постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 

25.01.2021 № 42 утверждена муниципальная программа «Благоустройство территории 

Маловишерского городского поселения га 2021 - 2025 годы, целю которой является 

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных 

пунктов Маловишерского городского поселения, создание системы комплексного 

благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью 

удовлетворения потребностей населения города в благоприятных условиях. 

Подпрограммы муниципальной программы: 

«Уличное освещение территории Маловишерского городского поселения»; 

«Погребение и похоронное дело на территории Маловишерского городского 

поселения»; 

«Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского поселения»; 

«Озеленение и уборка мусора, содержание ливневой канализации на территории 

Маловишерского городского поселения»; 

«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на территории 

Маловишерского городского поселения». 

Для достижения поставленных целей в муниципальной программе реализуются 

меры для решения следующих основных задач: 

приведение территории Маловишерского городского поселения в соответствие с 

нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно - 

эпидемиологических и экологических норм; 

организация освещения улиц Маловишерского городского поселения в целях 

улучшения условий проживания жителей; 

развитие услуг в сфере погребения и похоронного дела, содействие 
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совершенствования системы организации похоронного дела; 

обеспечение надлежащего содержания дорожной сети; 

обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества, 

восстановление воинских захоронений; 

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 

пользования. 

Решение вышеперечисленных задач осуществляется посредством пяти подпрограмм 

муниципальной программы. 

Одним из главных приоритетов развития территорий Маловишерского городского 

поселения является создание благоприятных для проживания населения и ведения 

экономической деятельности городской среды. 

Мероприятия муниципальной программы представлены в таблице 2.5.1.1.
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Таблица 2.5.1.1 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Исполнитель 

(соисполнители) 

Срок реа-

лизации 

Целевой 

показатель 

(номер це-

левого по-

казателя из 

паспорта 

му- 

ниципаль- 

ной про-

граммы) 

Источник финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма «Уличное освещение территорий Маловишерского городского поселения» 

1.1. Задача 1. Организация освещения улиц Маловишерского городского поселения в целях улучшения условий проживания жителей 

1.1.1. 

Выполнение работ по 

тех.обслуживанию уличного 

освещения в соответствии с 

графиком 

отдел 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе 

2021-2025 

годы 
1.1 

бюджет Малови-

шерского городского 

поселения 

3000 3000 3000 0 0 

1.1.2. Оплата за активную энергию 
отдел 

организации 

2021-2025 

годы 
1.2 

бюджет Малови-

шерского городского 

поселения 

7019,1 7171 7171 0 0 

1.1.3. 

Выполнение работ по монтажу 

сетей уличного освещения 

(светильники) 

отдел 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе 

2021-2025 

годы 
1.3 

бюджет Малови-

шерского городского 

поселения 

500 500 500 0 0 

2. Подпрограмма «Погребение и похоронное дело на территории Маловишерского городского поселения» 

2.1. Задача 1. Развитие услуг в сфере погребения и похоронного дела, содействие совершенствованию системы организации похоронного дела 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Исполнитель 

(соисполнители) 

Срок реа-

лизации 

Целевой 

показатель 

(номер це-

левого по-

казателя из 

паспорта 

му- 

ниципаль- 

ной про-

граммы) 

Источник финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

2.1.1. 

Оплата за благоустройство и 

содержание кладбищ (уборка 

мусора, подсыпка дорожек, 

окашивание, очистка от снега, 

спиливание деревьев и т.п.) 

отдел 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе 

2021-2025 

годы 
2.1 

бюджет Малови-

шерского городского 

поселения 

700 700 700 0 0 

3. Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского поселения» 

3.1. Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети 

3.1.1. 
Выполнение работ по зимнему 

содержанию улиц города 

отдел 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе 

2021-2025 

годы 
3.1 

бюджет Мало-

вишерского го-

родского поселения 

2796,6 3394,0 3455,3 0 0 

3.1.2. 
Выполнение работ по ямочному 

ремонту улиц города 

отдел 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе 

2021-2025 

годы 
3.2 

бюджет Мало-

вишерского го-

родского поселения 

областной бюджет 

85,302 

1620,7 

46 

122,0 

2311,0 

122,0 

2311,0 

0 

0 

0 

0 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Исполнитель 

(соисполнители) 

Срок реа-

лизации 

Целевой 

показатель 

(номер це-

левого по-

казателя из 

паспорта 

му- 

ниципаль- 

ной про-

граммы) 

Источник финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

3.1.3. 

Выполнение работ по ремонту 

асфальтно-бетонного и 

грунтового покрытия дорог и 

тротуаров в г. Малая Вишера: 

по ул.Новгородской (от 

ул.Володарского до ул. Мира от 

ул.Мира до поворота на 

кладбище «Бабкино»); 

 

 

ул. Герцена; 

отдел 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе 

2021- 

2025 

годы 

3.3 

бюджет Мало-

вишерского го-

родского поселения 

 

областной бюджет 

54,579 

 

 

 

5393,34 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

бюджет Мало-

вишерского го- 

родского поселения 

областной бюджет 

16,831 

 

 

1646,3 

39 

ул.Молодежная; 

бюджет Мало-

вишерского го- 

родского поселения 

областной бюджет 

31,349 

 

 

3097,1 

52 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Исполнитель 

(соисполнители) 

Срок реа-

лизации 

Целевой 

показатель 

(номер це-

левого по-

казателя из 

паспорта 

му- 

ниципаль- 

ной про-

граммы) 

Источник финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

ул.Левченко (от ул.Мира дод.119); 

 

бюджет Мало- 

вишерского го- 

родского поселения 

областной бюджет 

69,375 

 

 

6828,1 

65 

ул.Ленина (от д.52по ул. Ленина 

до пересечения с ул.2-ой 

Пионерской); 

бюджет Мало- 

вишерского го- 

родского поселения 

областной бюджет 

25,995 

2555,0 

стройконтроль 

  

бюджет Мало-

вишерского го-

родского поселения 

областной бюджет 

4,871 

480,0 

ПРП«Дорога к Дому»: участок ул. 

50 Лет Октября (заезд к 

автостанции); 

участок пер. Новгородский (заезд к 

бане); 

бюджет Мало-

вишерского го-

родского поселения 

областной бюджет 

бюджет Мало-

вишерского го-

родского поселения 

областной бюджет 

67,069 

1274,3 

20 

26,120 

496,292 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Исполнитель 

(соисполнители) 

Срок реа-

лизации 

Целевой 

показатель 

(номер це-

левого по-

казателя из 

паспорта 

му- 

ниципаль- 

ной про-

граммы) 

Источник финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

стройконтроль 

бюджет Мало-

вишерского го-

родского поселения 

областной бюджет 

4,509 

74,642 

3.1.4. Летнее содержание улиц города 

отдел 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе 

2021-2025 

годы 
3.4 

бюджет Мало-

вишерского го-

родского поселения 

0 0 0 0 0 

4. 
Подпрограмма «Озеленение и уборка мусора, содержание ливневой канализации на территории Маловишерского городского 

поселения» 

4.1. 
Задача 1. Приведение территории Маловишерского городского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к 

озеленению, с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм 

4.1.1. 

Ежедневная ручная уборка 

общественных территорий 

города 

отдел подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе 

2021-2025 

годы 
4.1 

бюджет Малови-

шерского 

городского поселения 

2500 2500 2500 0 0 

4.1.2. Ликвидация стихийных свалок 

отдел 

подрядные 

организации, 

2021-2025 

годы 
4.2 

бюджет Малови-

шерского городского 

поселения 

1000 1000 1000 0 0 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Исполнитель 

(соисполнители) 

Срок реа-

лизации 

Целевой 

показатель 

(номер це-

левого по-

казателя из 

паспорта 

му- 

ниципаль- 

ной про-

граммы) 

Источник финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

привлеченные на 

конкурсной 

основе 

4.1.3. 

Благоустройство общественных 

территорий(проездов, скверов, 

парков, тротуаров, автобусных 

остановок, детских площадок) 

отдел 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе 

2021-2025 

годы 
4.3 

бюджет Малови-

шерского городского 

поселения 

2584,9 2581,3 2581,3 0 0 

4.1.4. 

Оборудование контейнерных 

площадок /приобретение 

контейнеров 

отдел 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе 

2021-2025 

годы 
4.4 

бюджет Малови-

шерского городского 

поселения 

800 800 800 0 0 

4.1.5. 

Содержание открытой и 

закрытой системы

 ливневой 

канализации 

отдел 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе 

2021-2025 

годы 
4.5 

бюджет Малови-

шерского городского 

поселения 

500 500 500 0 0 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Исполнитель 

(соисполнители) 

Срок реа-

лизации 

Целевой 

показатель 

(номер це-

левого по-

казателя из 

паспорта 

му- 

ниципаль- 

ной про-

граммы) 

Источник финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

4.1.6. 

Благоустройство гражданского 

кладбища в д. Селищи в 

соответсвии с протоколом 

ТОС «Селищи» от 01.02.2021 №1; 

отдел 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе 

2021 4.3 

бюджет Мало-

вишерского го-

родского поселения 

областной бюджет 

20,0 0 0 0 0 

4.1.7. 

Реализация проекта поддержки 

местных инициатив 

(ППМИ)обустройство зоны 

отдыха в д. Селищи 

Маловишерского городского 

поселения 

отдел 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе 

2021 4.3 

бюджет Мало-

вишерского го-

родского поселения 

областной бюджет 

70,0 0 0 0 0 

5. 
Подпрограмма «Увековечивание памяти погибших при защите 

Отечества на территории Маловишерского городского поселения» 
 

5.1. 
Задача 1. Обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, 

Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Маловишерского городского поселения с 

установкой мемориальных знаков и нанесением имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений 



125 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
Исполнитель 

(соисполнители) 

Срок реа-

лизации 

Целевой 

показатель 

(номер це-

левого по-

казателя из 

паспорта 

му- 

ниципаль- 

ной про-

граммы) 

Источник финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

5.1.1. 

Обустройство мест захоронения 

останков погибших при защите 

Отечества, обнаруженных в ходе 

поисковых работ 

отдел 

комитет 

культуры 

Администрации 

муниципального 

района 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе 

2021-2025 

годы 
5.1 

бюджет Малови-

шерского городского 

поселения 

0 0 0 0 0 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Исполнитель 

(соисполнители) 

Срок реа-

лизации 

Целевой 

показатель 

(номер це-

левого по-

казателя из 

паспорта 

му- 

ниципаль- 

ной про-

граммы) 

Источник финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

5.1.2. 

Восстановление (ремонт, 

реставрация, благоустройство) 

воинских захоронений на 

территории Маловишерского 

городского поселения с установкой 

мемориальных знаков и нанесением 

имен погибших при защите 

Отечества на мемориальные 

сооружения воинских, в том числе 

изготовление проектно-сметной 

документации на восстановление 

отдел 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе 

МКУ «Служба 

заказчика» 

комитет 

культуры 

Администрации 

муниципального 

района 

2021-2025 

годы 
5.2,5.3,5.4 

бюджет Мало-

вишерского го-

родского поселения 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

81,9 

766,7 

229,0 

40,0 

841,8 

251,4 

40,0 

3150,5 

941,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 

20.12.2017 № 1579 утверждена муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018 - 2024 

годы», целью которой является повышение уровня благоустройства территории 

Маловишерского городского поселения. 

Ожидаемыми конечными результатами от реализации программы являются: 

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов в Маловишерском городском поселении к 2024 году на 10 ед.; 

увеличение количества благоустроенных общественных территорий в 

Маловишерском городском поселении к 2024 на 9 ед.; 

увеличение площади обустроенного городского парка в Маловишерском городском 

поселении; 

увеличение индекса качества городской среды Маловишерского городского 

поселения к 2024 году на 30 %. 

К мероприятиям программы отнесено благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий общего пользования на территории 

Маловишерского городского поселения.  
 

2.6. Места захоронения 

К вопросам местного значения поселения относится организация ритуальных услуг 

и содержание мест захоронения. 

На территории Маловишерского городского поселения имеется 11 кладбищ 

традиционного захоронения, общей площадью 21,03 га (Таблица 2.6.1). 

Таблица 2.6.1. 

№ 

п/п 
Наименование Местоположение 

Территория, 

га 

1 
Гражданское 

кладбище 
г. Малая Вишера, ул.Гоголя 4,9 

2 
Гражданское 

кладбище 
г. Малая Вишера, м.Бабкино 12,8 

3 
Гражданское 

кладбище 
Маловишерский район, д.Пустая Вишерка 1,9 

4 
Гражданское 

кладбище 
Маловишерский район,  д.Глутно 0,21 

5 
Гражданское 

кладбище 
Маловишерский район, д.Селищи 0,5 

6 
Гражданское 

кладбище 
Маловишерский район, д.Поддубье 0,4 

7 
Гражданское 

кладбище 
Маловишерский район, д.Подмошье 0,32 

  Всего: 21,03 

На перспективу запланированы мероприятия по переводу территории площадью 

16,27 га в земли историко-культурного назначения для размещения военных и гражданских 

захоронений для оформления земель под существующими захоронениями. 

 

 

2.7. Земельный фонд 

В соответствии с областным законом Новгородской области от 02.12.2004 №356-ОЗ 

«Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории 

Маловишерского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских 
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поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, 

входящих в состав территорий поселений» (далее областной закон № 356-

ОЗ)Маловишерское городское поселение наделено статусом муниципального образования 

и входит в состав Маловишерского муниципального района Новгородской области с 

административным центром  в г.Малая Вишера. Областным законом № 356-ОЗ установлены 

границы территорий всех муниципального образований, входящих в состав территории 

Маловишерского муниципального района.  

В соответствии с приложением 2 к областному закону № 356-ОЗ граница 

муниципального образования Маловишерского городского поселения Маловишерского 

муниципального района Новгородской области проходит: 

от точки 1 - в юго-восточном направлении кварталов 246, 247, 248, 249, 162 

Пустовишерского участкового лесничества Маловишерского лесничества; 

от точки 6 - в северо-восточном направлении кварталов 257, 250, 241, 232, 224, 216, 

202, 358, 175, 346, 153, 154, 145, 130, 131, 132, 133, 137, 138 Большевишерского участкового 

лесничества Маловишерского лесничества; 

от точки 30 - в северо-восточном направлении по оси дороги Малая Вишера - 

Зеленщина; 

от точки 40 - в южном направлении кварталов 78, 87, 94, 99 Пустовишерского 

участкового лесничества Маловишерского лесничества; 

от точки 73 - в юго-западном направлении по руслу реки Ланошенка; 

от точки 418 - в западном направлении по оси автодороги Малая Вишера - Дора; 

от точки 437 - в южном направлении кварталов 219, 224, 225, 230, 234 

Пустовишерского участкового лесничества Маловишерского лесничества; 

от точки 447 - в южном направлении кварталов 40, 5 Маловишерского участкового 

лесничества Маловишерского лесничества; 

от точки 458 - в южном направлении кварталов 80, 82, 90, 101, 110, 120, 129, 140 

Бургинского участкового лесничества Маловишерского лесничества; 

от точки 462 - в западном направлении кварталов 236, 235 Парневского участкового 

лесничества Маловишерского лесничества, кварталов 141, 140, 152, 163, 174, 173 

Маловишерского участкового лесничества Маловишерского лесничества; 

от точки 471 - кварталов 242, 57, 247, 250, 101, 100, 99, 98, 114, 134, 151 Парневского 

участкового лесничества Маловишерского лесничества; 

от точки 515 - в западном направлении между кварталами 151, 133, 150 Парневского 

участкового лесничества Маловишерского лесничества и частью квартала 178 Мстинского 

участкового лесничества Новгородского лесничества; 

от точки 521 - в северном направлении между кварталами 150, 132, 112, 270 

Парневского участкового лесничества Маловишерского лесничества и кварталом 178 

Мстинского участкового лесничества Новгородского лесничества; 

от точки 535 - в южном направлении между кварталами 95, 131 Парневского 

участкового лесничества Маловишерского лесничества и кварталом 178 Мстинского 

участкового лесничества Новгородского лесничества; 

от точки 542 - в западном направлении между кварталами 131, 111, 130, 129, 128, 

127, 149, 148 Парневского участкового лесничества Маловишерского лесничества и 

кварталом 172 Мстинского участкового лесничества Новгородского лесничества; 

от точки 596 - в северном направлении между кварталами 148, 126, 105, 88, 72, 60, 

49, 44 Парневского участкового лесничества Маловишерского лесничества и кварталами 

33, 25, 17, 8, 194, 182 Вишерского участкового лесничества Новгородского лесничества; 

от точки 607 - в северо-восточном направлении между кварталами 44, 35, 26, 10 

Парневского участкового лесничества Маловишерского лесничества, кварталами 164, 153, 

142, 130, 118 Маловишерского участкового лесничества Маловишерского лесничества и 

кварталами 175, 170, 160, 151, 143, 135, 128 Вишерского участкового лесничества 

Новгородского лесничества; 
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от точки 628 - в северо-западном направлении, пересекая русло реки Вишера, между 

кварталом 110 Маловишерского участкового лесничества Маловишерского лесничества и 

кварталами 128, 122 Вишерского участкового лесничества Новгородского лесничества; 

от точки 631 - в северо-восточном направлении между кварталом 110 

Маловишерского участкового лесничества Маловишерского лесничества и кварталом 203 

Вишерского участкового лесничества Новгородского лесничества; 

от точки 632 - в северо-восточном направлении кварталов 132, 123 Грядского 

участкового лесничества Маловишерского лесничества; 

от точки 633 - в северо-восточном направлении кварталов 75, 59, 47, 25, 16, 8 

Маловишерского участкового лесничества Маловишерского лесничества; 

от точки 646 - в восточном направлении квартала 310 Большевишерского 

участкового лесничества Маловишерского лесничества; 

от точки 647 - в восточном направлении кварталов 2, 3 Маловишерского участкового 

лесничества Маловишерского лесничества; 

от точки 650 до точки 1 - в северном направлении кварталов 313, 309, 300, 288, 274, 

267 Большевишерского участкового лесничества Маловишерского лесничества. 

Геодезические данные и сведения, содержащиеся в Едином государственном 

реестре недвижимости, являются приоритетными и применяются для установления 

прохождения границ территорий муниципальных образований на местности, а также при 

рассмотрении вопросов градостроительства и землеустройства. Реестровый номер границы 

муниципального образования Маловишерского городского поселения Маловишерского 

района Новгородской области – 53:08-3.105, идентификационный номер: 391599096. 

Площадь Маловишерского городского поселения административных границах 

составляет 59532,40га. 

Земельный фонд Маловишерского городского поселения по категориям земель 

представлен в таблице 2.7.1. 

Таблица 2.7.1. 
№ 

п/п 

 

Территории 

Современное 

использование 

Расчетный срок 

га % га % 

I Земли сельскохозяйственного 

назначения  
2276,13 3,82 2241,63 3,77 

II Земли населенных пунктов  2061,75 3,46 2068,17 3,47 

III Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения косм. деятельности, 

земли обороны, безопасности и 

земли иного спец. назначения  

305,11 0,51 580,05 0,97 

IV Земли лесного фонда 54844,87 92,13 54586,98 91,69 

V Земли водного фонда  44,54 0,07 44,54 0,07 

VI Земли особо охраняемых 

территорий 
- 0,00 16,27 0,03 

 Итого площадь 

Маловишерского городского 

поселения*: 

59532 100,00 59532 100,00 

*площадь муниципального образования округлена до целых значений. 

Настоящими изменениями предусматриваются изменения земель по категориям. 

2.7.1.Земли сельскохозяйственного назначения. 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в поселении в настоящее 

время составляет  2276,13га (3,82%). 
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Настоящими изменениями предусматривается уменьшение площади земель 

сельскохозяйственного назначения на 34,5 га, из них: 

- 29,42 га планируются к переводу в земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической 

деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения 

(далее земли промышленности) в целях размещения инженерной и транспортной 

инфраструктуры; 

- 4,22 га планируются к переводу в земли особо охраняемых территорий и объектов 

в целях размещения военных и гражданских захоронений; 

- 0,85 га планируются к переводу в земли населенных пунктов. 

Таким образом, площадь земель сельскохозяйственного назначения составит 2241,63 

га. 

2.7.2. Земли населенных пунктов 

В соответствии с постановлением Администрации Новгородской области от 

08.04.2008 № 121 «О Реестре административно-территориального устройства области» в 

состав Маловишерского городского поселения входят 8 населенных пунктов: г. Малая 

Вишера, д. Глутно, д. Некрасово, д. Поддубье, д. Подмошье, д. Пруды, д. Пустая Вишерка, 

д. Селищи. 

В соответствии со ст.84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением 

или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение 

генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, 

расположенных в границах соответствующего муниципального образования. 

Площади населенных пунктов, входящих в состав Маловишерского городского 

поселения, представлены в таблице 2.7.2.1. 

Таблица 2.7.2.1. 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Современное 

использование 

Расчетный срок 
Разница, 

га 
га % га % 

1 г.Малая Вишера 1782,21 86,44 1790,70 86,58 8,49 

2 д.Глутно 61,69 2,99 61,69 2,98 0,00 

3 д.Некрасово 20,37 0,99 19,37 0,93 4,27 

4 д.Поддубье 18,39 0,89 18,39 0,89 0,00 

5 д.Подмошье 13,42 0,65 13,77 0,66 0,35 

6 д.Пруды 2,13 0,10 2,13 0,10 0,00 

7 д.Пустая Вишерка 125,67 6,10 124,01 5,98 -1,66 

8 д.Селищи 37,87 1,84 38,11 1,84 0,24 

 Итого: 2061,75 100,00 2068,17 100,00 11,69 

Площадь земель населенных пунктов Маловишерского городского поселения 

увеличится на 6,42 га за счет: 

- земель лесного фонда на 12,01 га(информация представлена в разделе 2.6.6). 

- земель сельскохозяйственного назначения на 0,85 га. 
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В г.Малая Вишера в целях устранения чересполосицы и исправления технической 

ошибки при установлении границы населенного пункта (земельный участок с кадастровым 

номером 53:08:0010426:8 площадью 3600 кв. м относится к землям населенного пункта) 

проектом предлагается включить территорию из состава земель сельскохозяйственного 

назначения площадью 0,72 га, отделяющую земельный участок с кадастровым номером 

53:08:0010426:8 от земель населенного пункта.  

 

 
Рис.2.7.2.1. Схема территории из состава земель сельскохозяйственного 

назначения, планируемой к включению в земли населенного пункта г.Малая Вишера. 

 

В д.Подмошье в целях устранения чересполосицы и исправления технической 

ошибки при установлении границы населенного пункта (земельный участок с кадастровым 

номером 53:08:012401:20 площадью 1500 кв. м (сведения о земельном участке указаны на 

основании выписки от 14.08.2014 № 645 из Книги выдачи свидетельств) относится к землям 

населенного пункта) проектом предлагается включить территорию из состава земель 

сельскохозяйственного назначения площадью 0,35 га, отделяющую земельный участок с 

кадастровым номером 53:08:012401:20 от земель населенного пункта. (См. Приложение 4) 
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Рис.2.7.2.2. Схема территории из состава земель сельскохозяйственного 

назначения, планируемой к включению в земли населенного пункта д.Подмошье. 

 

В д. Некрасово проектом предлагается включить часть территории из состава земель 

сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения земель) площадью 0,1 га для 

размещения линейного объекта (продолжение улично-дорожной сети населенного пункта 

для обеспечения доступа к территории застройки). Кроме этого, устраняется техническая 

ошибка, допущенная ранее при установлении границы населенного пункта. В северной и 

восточной частях населенного пункта д. Некрасово увеличивается граница за счет 

земельных участков, относящихся к землям населенных пунктов, сведения о которых 

содержатся в ЕГРН (земельные участки с кадастровыми номерами: 53:08:0023401:3, 

53:08:0023401:4, 53:08:0023401:5, 53:08:0023401:6, 53:08:0023401:7, 53:08:0023401:8, 

53:08:0023401:9, 53:08:0023401:10, 53:08:0023401:26, 53:08:0023401:19, 53:08:0023401:17, 

53:08:0023401:23, 53:08:0023401:25, 53:08:0023401:29, 53:08:0023401:30, 53:08:0023401:31, 

53:08:0023401:32, 53:08:0023401:33, 53:08:0023401:36, 53:08:0023401:37, 53:08:0023401:40, 

53:08:0023401:41, 53:08:0023401:42, 53:08:0023401:43, 53:08:0023401:45, 53:08:0023401:47, 

53:08:0023401:50, 53:08:0023401:51, 53:08:0023401:53, 53:08:0023401:57, 53:08:0023401:61, 

53:08:0023401:63, 53:08:0023401:70, 53:08:0023401:72, 53:08:0023401:96). 
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Рис.2.7.2.3.Схема территории из состава земель сельскохозяйственного назначения, 

планируемой к включению в земли населенного пункта и исключению из д.Некрасово. 

Кроме того, проектом предлагается исключить территорию площадью 0,31 га из 

состава земель населенного пункта д.Некрасово в земли сельскохозяйственного назначения 

в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории в этой части 

(Зона минимальных расстояний газопровода-отвода к ГРС «Малая Вишера» и ГРС «Малая 

Вишера» в границах Маловишерского района Новгородской области, ГО к ГРС "Малая 

Вишера" и ГРС "Малая Вишера" в Маловишерском районе Новгородской области) и 

наложением соответствующих ограничений в использовании указанной территории и 

территорию площадью 0,01 га из состава земель населенного пункта д.Пустая Вишерка в 

земли сельскохозяйственного назначения. 

Площадь земель населенных пунктов Маловишерского городского поселения 

уменьшится на 6,44 га за счет исключения земель населенных пунктов (г.Малая Вишера, 

д.Некрасово, д.Пустая Вишерка) территории площадью 5,03 га для последующего перевода 

в земли промышленности в целях размещения объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры и территории площадью 1,41 га для последующего перевода в земли особо 

охраняемых территорий и объектов в целях размещения военных и гражданских 

захоронений. 
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Рис.2.7.2.4. Схема территории д.Пустая Вишерка. 

 

 

 

Рис.2.7.2.5. Схема территории г.Малая Вишера. 
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Рис.2.7.2.6. Схема территории г.Малая Вишера. 

 

 

Рис.2.7.2.7. Схема территории г.Малая Вишера. 
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Рис.2.7.2.8. Схема территории г.Малая Вишера. 

В настоящее время общая площадь земель населенных пунктов на территории 

Маловишерского городского поселения составляет 2066,71 га (3,47%).  

Предполагается, что на расчетный срок площадь земель населенных пунктов  

составит 2073,13 (3,48 %). 

 

 

2.7.2.1 Перечень земельных участков, которые включаются в границы 

населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из 

их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется 

отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования 
Таблица 2.7.2.1.1 

№ 

п/

п 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Площад

ь 

земельн

ого 

участка, 

га 

Категория земель, 

существующее 

положение 

Категория земель, 

к которой 

планируется 

отнести 

земельный 

участок 

Цель 

планируемого 

использования 

Примечани

е 

1 б/н 0,72 

земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

земли населенных 

пунктов г.Малая 

Вишера 

для установления 

зоны инженерной 

инфраструктуры 

устранение 

чересполос

ицы 

2 б/н 0,35 

земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

земли населенных 

пунктов 

д.Подмошье 

для установления 

жилой зоны 

устранение 

чересполос

ицы 

3 б/н 0,1 

земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

земли населенных 

пунктов 

д.Некрасово 

для установления 

зоны 

транспортной 

инфраструктуры 

 

4 б/н 0,31 

земли населенных 

пунктов 

д.Некрасово 

земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

для установления 

зоны 

сельскохозяйстве

нного 

использования 
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5 б/н 3,9 

земли населенных 

пунктов г.Малая 

Вишера 

земли 

промышленности 

для установления 

зоны 

транспортной 

инфраструктуры, 

зоны инженерной 

инфраструктуры 

 

6 б/н 0,24 

земли населенных 

пунктов д.Пустая 

Вишерка 

земли 

промышленности 

для установления 

зоны 

транспортной 

инфраструктуры 

 

7 б/н 0,89 

земли населенных 

пунктов 

д.Некрасово 

земли 

промышленности 

для установления 

зоны 

транспортной 

инфраструктуры 

 

8 б/н 1,41 

земли населенных 

пунктов д.Пустая 

Вишерка 

земли особо 

охраняемых 

территорий и 

объектов  

для размещения 

военных и 

гражданских 

захоронений 

 

9 
53:08:012320

1:28 
0,0128 

земли лесного 

фонда 

земли населенных 

пунктов 

д.Селищи 

для установления 

жилой зоны 
 

10 

53:08:012320

1:29 

 

0,0118 
земли лесного 

фонда 

земли населенных 

пунктов 

д.Селищи 

для установления 

жилой зоны  

11 б/н 0,0919 
земли лесного 

фонда 

земли населенных 

пунктов 

д.Селищи 

для установления 

жилой зоны 

устранение 

чересполос

ицы 

12 
53:08:012320

1:5 
0,1181 

земли лесного 

фонда 

земли населенных 

пунктов 

д.Селищи 

для установления 

жилой зоны  

13 
53:08:012320

1:2 
0,0044 

земли лесного 

фонда 

земли населенных 

пунктов 

д.Селищи 

для установления 

жилой зоны  

14 

53:08:002340

2:65 

 

0,0960 
земли лесного 

фонда 

земли населенных 

пунктов 

д.Некрасово 

для установления 

жилой зоны  

15 
53:08:001054

6:6 
0,2638 

земли лесного 

фонда 

земли населенных 

пунктов г.Малая 

Вишера 

для установления 

производственно

й зоны 

 

16 
53:08:001054

6:27 
0,0268 

земли лесного 

фонда 

земли населенных 

пунктов г.Малая 

Вишера 

для установления 

производственно

й зоны 

 

17 
53:08:001054

6:4 
0,1053 

земли лесного 

фонда 

земли населенных 

пунктов г.Малая 

Вишера 

для установления 

производственно

й зоны 

 

18 
53:08:001054

6:31 
0,0060 

земли лесного 

фонда 

земли населенных 

пунктов г.Малая 

Вишера 

для установления 

производственно

й зоны 

 

19 
53:08:001054

6:33 
0,1051 

земли лесного 

фонда 

земли населенных 

пунктов г.Малая 

Вишера 

для установления 

зоны 

транспортной 

инфраструктуры 

 

20 
53:08:001054

6:34 
0,0286 

земли лесного 

фонда 

земли населенных 

пунктов г.Малая 

Вишера 

для установления 

зоны 

транспортной 

инфраструктуры 

 

21 
53:08:001054

5:30 
0,0046 

земли лесного 

фонда 

земли населенных 

пунктов г.Малая 

Вишера 

для установления 

зоны 

транспортной 

инфраструктуры 
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22 б/н 2,7104 

земли лесного 

фонда 

земли населенных 

пунктов г.Малая 

Вишера 

для установления 

производственно

й зоны 

устранение 

чересполос

ицы 

23 б/н 0,0862 

земли лесного 

фонда 

земли населенных 

пунктов г.Малая 

Вишера 

для установления 

производственно

й зоны 

устранение 

чересполос

ицы 

24 б/н 0,3623 

земли лесного 

фонда 

земли населенных 

пунктов г.Малая 

Вишера 

для установления 

производственно

й зоны 

устранение 

чересполос

ицы 

25 б/н 0,0012 

земли лесного 

фонда 

земли населенных 

пунктов г.Малая 

Вишера 

для установления 

зоны инженерной 

инфраструктуры 

 

26 б/н 0,0016 

земли лесного 

фонда 

земли населенных 

пунктов г.Малая 

Вишера 

для установления 

зоны 

транспортной 

инфраструктуры 

 

27 
53:08:001015

5:3 
0,4453 

земли лесного 

фонда 

земли населенных 

пунктов г.Малая 

Вишера 

для установления 

производственно

й зоны 

 

28 - 0,4663 

земли лесного 

фонда 

земли населенных 

пунктов г.Малая 

Вишера 

для установления 

производственно

й зоны 

 

29 
53:08:001024

9:39 
4,2926 

земли лесного 

фонда 

земли населенных 

пунктов г.Малая 

Вишера 

для установления 

производственно

й зоны 

 

30 
53:08:001024

9:36 
3,6247 

земли лесного 

фонда 

земли населенных 

пунктов г.Малая 

Вишера 

для установления 

производственно

й зоны 

 

 

2.7.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

В соответствии с частью 1 статьи 87 Земельного кодекса Российской Федерации 

землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, 

безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые 

расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для 

обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для 

обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления 

иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений 

по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Границы земель транспорта 

В соответствии со ст. 90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются 

земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности 

организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего 

водного, железнодорожного, воздушного, трубопроводного и иных видов транспорта и 

права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, 

предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации.». 

Настоящими изменениями предусматривается изменения площади земель данной 

категории.  

Общая площадь земель промышленности составляет 305,11 га. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340353/6ce502db22832b57b9a18b718081020408e32871/#dst101056
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Проектом предлагается увеличить площадь земель промышленности на 283,69 га в 

целях размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе за 

счет: 

- земель населенных пунктов на (5,03 га); 

- земель лесного фонда (249,24 га); 

- земель сельскохозяйственного назначения (29,42 га). 

Планируемые мероприятия по переводу земель под размещение транспортной 

инфраструктуры предусмотрены с учетом соблюдения норм полосы отвода земель 

автомобильных дорог, установленных в соответствии с СН 467-74 «Нормы отвода земель 

для автомобильных дорог». Кроме того, в соответствии с п.3 постановления 

Администрации Новгородской области от 26.06.2008 №218 «Об утверждении порядка 

установления и использования полос отвода автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения» границы полосы отвода автомобильной дороги 

регионального или межмуниципального значения определяются на основании 

документации по планировке территории. Планируемые для размещения объекты 

топливно-энергетического комплекса должны быть расположены в соответствии с 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с СП 34.13330.2012 

«Автомобильные дороги», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», СП 62.13330.2011 «Газораспределительные 

системы» и другой нормативно - технической документацией, действующей на территории 

Российской Федерации. 

Проектом предлагается уменьшить площадь земель промышленности на 8,75 га и 

предусмотреть мероприятия по дальнейшему переводу указанной территории в земли 

особо охраняемых территорий и объектов в целях размещения военных и гражданских 

захоронений. 

Проектом устранена техническая ошибка, допущенная ранее при установлении 

границ г.Малая Вишера. Из границ населенного пункта исключен земельный участок с 

кадастровым номером 53:08:0000000:2, на котором расположен линейный объект (участок 

Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД») и относящийся к землям промышленности. 

Вместе с тем, на основании решения Чудовского районного суда по делу № 53RS0019-01-

2021-000520-70 производство № 2-398/2021 установлен факт реестровой ошибки в 

сведениях ЕГРН в части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0000000:2. Так, 

указанные земельный участок пересекает земельные участки с кадастровыми номерами: 

53:08:0010151:14, 53:08:0010153:1, 53:08:0010153:33, 53:08:0010153:40, 53:08:0010201:166, 

53:08:0010201:167,53:08:0010204:10,53:08:0010219:12,53:08:0010219:21,53:08:0010219:24, 

53:08:0010219:29, 53:08:0010221:31, 53:08:0010249:15, 53:08:0010405:23, 

53:08:0010556:15,53:08:0010556:157,53:08:0010556:30, 53:08:0010556:31, 53:08:0010556:32, 

53:08:0010556:33, 53:08:0010556:34, 53:08:0010556:35, 53:08:0010556:36, 53:08:0010556:37, 

53:08:0010556:49, 53:08:0010556:51, 53:08:0010556:63, 53:08:0021101:31, 

53:08:0031604:55,53:08:0031609:112,53:08:0041101:14,53:08:0041101:15, 53:08:0041401:67, 

53:08:0041401:70, 53:08:0041701:23, 53:08:0042403:77, 53:08:0042403:87, 53:08:0042403:88, 

53:08:0042404:297, 53:08:0052201:23, 53:08:0052201:4, 53:08:0070302:76, 53:08:0070302:86, 

53:08:0071101:34. Такие нарушения необходимо устранить в срок до 30.11.2021. Проектом 

предлагается указанные земельные участки отнести к землям населенных пунктов. 

Таким образом, площадь земель промышленности на перспективу составит 574,80 

га. 
2.7.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов 

На основании статьи 94 Земельного кодекса Российской Федерации к землям особо 

охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, 

научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное 
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ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из 

хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой 

режим. 

К землям особо охраняемых территорий относятся земли: 

1) особо охраняемых природных территорий; 

2) природоохранного назначения; 

3) рекреационного назначения; 

4) историко-культурного назначения; 

5) особо ценные земли. 

В настоящее время в едином государственном реестре недвижимости отсутствуют 

сведения о землях особо охраняемых территорий и объектов. На перспективу 

запланированы мероприятия по переводу территории площадью 16,27 га в земли историко-

культурного назначения для размещения военных и гражданских захоронений, из них: 4,22 

га из земель сельскохозяйственного назначения, 8,75 га из земель промышленности, 1,89 га 

из земель лесного фонда, 1,41 га из земель населенных пунктов (д.Пустая Вишерка). 

 

Рис.2.7.4.1. Схема территории кладбища к западу от г.МалаяВишера. 
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Рис.2.7.4.2. Схема территории кладбища д.ПустаяВишерка . 

 
Рис.2.7.4.3. Схема территории кладбища д.Глутно . 

 

2.7.5. Земли водного фонда. 
Землями водного фонда являются земли, на которых находятся поверхностные 

водные объекты (часть 1 статьи 102 Земельного кодекса Российской Федерации). 

Площадь земель водного фонда составляет 44,54 га. 
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2.7.6. Земли лесного фонда. 
В соответствии со статьей 101 Земельного кодекса Российской Федерации к землям 

лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли, состав которых устанавливается 

лесным законодательством. 

На основании статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации леса располагаются 

на землях сельскохозяйственного назначения и иных землях, установленных в соответствии 

с Земельным кодексом Российской Федерации. Особенности использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях, не относящихся к землям 

лесного фонда, определяются статьями 120 - 123 Лесного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 6.1 Лесного кодекса Российской Федерации к землям 

лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли. К лесным землям относятся 

земли, на которых расположены леса, и земли, предназначенные для лесовосстановления 

(вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие). К нелесным землям относятся 

земли, необходимые для освоения лесов (просеки, дороги и другие), и земли, неудобные 

для использования (болота, каменистые россыпи и другие). Границы земель лесного фонда 

определяются границами лесничеств. 

Общая площадь земель лесного фонда   составляет  54844,87  га. На  перспективу 

проектом предусматриваются следующие изменения: 

- в состав земель промышленности планируется к переводу 249,24 га в целях 

размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе для 

строительства ВСЖМ-1, размещения автомобильных дорог регионального и местного 

значения; 

- в состав земель особо охраняемых территорий и объектов (в земли историко-

культурного назначения) планируется к переводу 1,89 га для размещения военных и 

гражданских захоронений; 

- в состав земель населенных пунктов планируется к включению территория 

площадью 12,01 га. 

Общая площадь земель лесного фонда на перспективу составит 54586,98  га. 

Территория площадью 12,01 га из состава земель лесного фонда включается в земли 

населенных пунктов (г.Малая Вишера, д.Некрасово, д.Селищи) на основании части 20 

статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации. По результатам 

деятельности комиссии создаваемой в соответствиичастью 20 статьи 24 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, состав которой утвержден 

постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 12.03.2021 

№ 279 (далее – комиссия), подготовлены предложения относительно местоположения 

границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на 

которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного 

фонда в земли населенных пунктов. Такие предложения подлежат учету при подготовке 

карты границ населенных пунктов и карты функциональных зон в составе генерального 

плана Маловишерского городского поселения. 

Планируемые границы указанных населенных пунктов подготовлены с учетом 

включения в границы населенных пунктов земельных участков, относящихся по сведениям 

единого государственного реестра недвижимости к землям населенных пунктов, и 

расположенных на лесных участках. Корректировка планируемых границ указанных 

населенных пунктов выполнена с учетом исключения изломанности границ населенных 

пунктов, чересполосицы, учетом требований части 26 статьи 24 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, а также максимального исключения из планируемых 

границ населенных пунктов лесных участков. 

 

 

consultantplus://offline/ref=8D0869858631F905C4107DF0348F46D243C55120A7B3C630C345FB6FDCC77DA0AE9C218CE957FC23732097ECB245ABEDC25E1F3B85439B69t5L0O
consultantplus://offline/ref=8D0869858631F905C4107DF0348F46D243C45822A4BDC630C345FB6FDCC77DA0AE9C218CE857F52D237A87E8FB12A6F1C245013C9B43t9LBO
consultantplus://offline/ref=8D0869858631F905C4107DF0348F46D243C45822A4BDC630C345FB6FDCC77DA0AE9C218CE855FD2D237A87E8FB12A6F1C245013C9B43t9LBO
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Перечень лесных участков, предлагаемых к переводу из земель лесного фонда в земли населенных пунктов 

Таблица 2.7.6.1 

Наименование 

лесничества 
№ квартала 

№ выдела 

(части выдела) 

Целевое 

назначение 

лесов 

Площадь лесных участков, 

включаемая в границы 

населенных пунктов по 

материалам генерального 

плана и подлежащая 

исключению из 

государственного лесного 

реестра.(м2 ) 

Земельные 

участки, 

относящиеся к 

землям 

населенного 

пункта по 

сведениям ЕГРН, 

(полностью или 

частично) 

расположенные на 

лесных участках 

Объекты 

недвижимости, 

расположенные на 

земельных участках 

1. д. Селищи (Схемы 1,2) 

Маловишерское 

участковое 

лесничество 

Маловишерского 

лесничества 

Новгородской 

области 

191 7(ч) 
Эксплуатацион

ные леса 

128 53:08:0123201:28 

53:08:0123201:103  

Индивидуальный 

жилой дом 

118 
53:08:0123201:29 

 

Индивидуальный 

жилой дом 

190 9(ч) 
Эксплуатацион

ные леса 

919 - Чересполосица 

1181 53:08:0123201:5 - 

44 53:08:0123201:2 
Индивидуальный 

жилой дом 

Итого 2390  
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2. г.Малая Вишера (Схемы 3-5) 

Маловишерское 

участковое 

лесничество 

Маловишерского 

лесничества 

Новгородской 

области 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

3(ч) 
Защитные леса 

2638 53:08:0010546:6 

53:08:0010546:76 

Индивидуальный 

жилой дом 

268 53:08:0010546:27 

53:08:0010546:135 

Индивидуальный 

жилой дом 

1053 53:08:0010546:4 - 

60 53:08:0010546:31 53:08:0010546:42 

1051 53:08:0010546:33 - 

286 53:08:0010546:34 - 

46 53:08:0010545:30 - 

27104 - Чересполосица 

9(ч) 862 - Чересполосица 

10(ч) 3623 - Чересполосица 
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23(ч) 12  Канава 

25(ч) 16  Дорога 

23 

27(ч) 

Защитные леса 

4453 53:08:0010155:3 

53:08:0010155:15 

Здание для 

производственной 

деятельности 

3303 - Чересполосица 

21(ч) 1360  Чересполосица 

Пустовишерское 

участковое 

лесничество 

Маловишерского 

лесничества 

Новгородской 

области 

 

190 

21(ч) 

Защитные леса 

13320 53:08:0010249:39 53:08:0010249:156 

22(ч) 2810 53:08:0010249:39 53:08:0010249:156 

23(ч) 

18373 53:08:0010249:39 53:08:0010249:156 

9668 53:08:0010249:36 
Производственные 

здания 

25 138 53:08:0010249:39 53:08:0010249:156 
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11469 53:08:0010249:36 
Производственные 

здания 

29(ч) 584 53:08:0010249:39 
Узкоколейная 

железная дорога 

29(ч) 1812 53:08:0010249:36 
Узкоколейная 

железная дорога 

27(ч) 7701 53:08:0010249:39 Трасса ЛЭП 

27(ч) 4727 53:08:0010249:36 Трасса ЛЭП 

Итого 116737  

3. д.Некрасово (Схема 6) 

Маловишерское 

участковое 

лесничество 

Маловишерского 

лесничества 

Новгородской 

области 

 

 

203 13(ч) 
 

Защитные леса 960 
53:08:0023402:65 

 

53:08:0000000:1294 

Индивидуальный 

жилой дом 

 

 

Итого 960  
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Всего 120087  
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Рис. 2.7.6.1. Схема №1 д.Селищи 

 
Рис. 2.7.6.2. Схема №2 д.Селищи 

 
Рис. 2.7.6.3. Схема № 3 г. Малая Вишера 
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Рис. 2.7.6.4. Схема № 4 г.Малая Вишера 

 
Рис. 2.7.6.5. Схема № 5 г.Малая Вишера 
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Рис. 2.7.6.6. Схема № 6 д.Некрасово 

Материалы деятельности комиссии (выписки из ЕГРН, ГЛР, протокол комиссии) 

оформлены приложением к материалам по обоснованию проекта генерального плана (Том 

Материалы по обоснованию проекта генерального плана1). 

 

2.7.7. Возможные направления развития территорий Маловишерского 

городского поселения 

В основу генерального плана Маловишерского городского поселения положена 

концепция устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур. 

Градостроительная стратегия направлена на формирование Маловишерского 

городского поселения как развитого социально-экономического центра Новгородской 

области. Стратегической целью развития Маловишерского городского поселения является 

повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение 

устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.  

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное 

использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование 

территории для перспективного развития Маловишерского городского поселения и его 

населенных пунктов. 

Настоящими изменениями не предусматривается значительного увеличения границ 

населенных пунктов Маловишерского городского поселения за счет земель иных категорий 

(только точечные изменения, не влияющие на градостроительную ситуацию в целом), 

поэтому градостроительное развитие населенных пунктов предусматривается 

осуществлять по ранее разработанным направлениям в документах территориального 

планирования Маловишерского городского поселения. 

В населенных пунктах городского поселения достаточно территории для застройки 

и развития. 

Современное использование территории населенных пунктов и существующие 

градостроительные ограничения позволяют сформировать планируемые функциональные 

зоны, необходимые для полноценного обеспечения населения услугами и объектами с 

учетом решения вопросов местного значения поселения. 

Границы планируемых функциональных зон при этом обусловлены фактически 

сложившимся использованием территории населенных пунктов и существующими 

архитектурно-планировочными элементами. 
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Развитие г.Малая Вишера ограничено обширными лесными массивами, 

расположенными вдоль границ населенного пункта. Настоящими изменениями 

исключаются ранее включенные территории из состава земель лесного фонда в границы 

земель населенных пунктов г.Малая Вишера в связи с отсутствием надлежащего 

согласования в установленном законом порядке. 

Город  Малая Вишера имеет сложную конфигурацию, достаточно компактен. В силу 

сложившейся планировочной ситуации город железной дорогой разделен на 2 района: 

восточный и западный. Основная часть жилой застройки расположена в юго-восточной 

части города.Западный район занимает территорию со спокойным рельефом. Центральная 

часть города в пределах улиц Новгородская и Московская наиболее благоустроена и 

застроена преимущественно 2-х этажными зданиями. Планировочная сетка улиц 

прямоугольна.Город застроен, но имеет достаточное количество свободных территорий под 

застройку.  

Ранее проектными решениями предлагалось развивать территорию города в 

восточном и юго-восточном направлениях, также предусматривалось дополнительное 

выделение территорий под жилищное строительство в северо-западной (кварталы 1 ИЖС и 

2 ИЖС, перспективная застройка), северной (кварталы: 3 среднеэтажной застройки  и 

кварталы 4 ИЖС, 6 ИЖС, 7 ИЖС) и южной (квартал 31 ИЖС) частях города (рис. 2.7.1.) 
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Рис. 2.7.7.1. Схема развития г.Малая Вишера на расчетный период. 

Вблизи кварталов новой жилой застройки предусматривалось размещение объектов 

общественно-бытового назначения. 

Размещение производственных объектов на территории города предусмотрено с 

четким разграничением их от кварталов жилой застройки. Предусмотрено выделение 

земель для производственных целей в качестве инвестиционных площадок, целевое 

назначение которых в настоящее время не определено. 

Проектом предусматривается дальнейшая застройка территории в границах г.Малая 

Вишера:  

северо-восточная часть  г. Малая Вишера в границах кварталов 8 и 9 в микрорайоне 

Веселая Горка, площадь территории 15,88 га. Планируемая территория располагается в зоне 

индивидуального жилищного строительства, которая сформирована в границах улиц 

Заречная и Задняя, пер. Кировский и пер. 1-й Кировский. На территории предусмотрено 

строительство индивидуальных жилых домов общей площадью 8820 м2, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, детских площадок и территорий общего пользования. 

северная часть г.Малая Вишера (15,53 га), ограниченная ул. Лесная, ул. 3 КДО и пер. 

2-й Набережный (ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ). На территории проектирования 

предусматривается застройка индивидуальными жилыми домами (59 шт), среднеэтажными 

жилыми домами в 3-5 этажей (5 шт.), общественно-деловая застройка, размещение 

инженерных коммуникаций, транспортной инфраструктуры и территорий общего 

пользования. 

юго-восточная часть г.Малая Вишера в границах улиц Октябрьская и Садовая. На 

территории проектирования предусматривается застройка индивидуальными жилыми 

домами, общественно-деловая застройка, размещение инженерных коммуникаций, 

транспортной инфраструктуры и территорий общего пользования. 

северная часть д. Путая Вишерка - земельный участок с кадастровым номером 

53:08:0020701:51 площадью 5,64 га. Н территории проектирования предусматривается  

размещение индивидуальной жилой застройки со строительством жилья общей площадью 

1157 м2.  

Западная часть д.Глутно. Площадь застройки 61408 кв.м. Н территории 

проектирования предусматривается  размещение индивидуальной жилой застройки, 

размещение инженерных коммуникаций, транспортной инфраструктуры и территорий 

общего пользования. На территории планируется осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории. 

На все указанные территории подготовлена и утверждена документация по 

планировке территории. 

Кроме того, предусмотрено строительство социальных объектов: школы на 550 мест,  

г. Малая Вишера ул. 3 КДО д.33 и детского сада на 140 мест, г. Малая Вишера ул. 1 

Парковая д.26.  

 

2.8. Зоны с особыми условиями использования территории 

В соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации могут 

быть установлены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий: 

1) зоны охраны объектов культурного наследия; 

2) защитная зона объекта культурного наследия; 

3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства 

и объектов по производству электрической энергии); 

4) охранная зона железных дорог; 

5) придорожные полосы автомобильных дорог; 

6) охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351226/f8f2eca6ba8522da15e1e300e16c09439c9eb45c/#dst852
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357935/5cc1c49fd81cc0437144e5ddf4902fdf0fe0a7ea/#dst100285
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330084/#dst91
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7) охранная зона линий и сооружений связи; 

8) приаэродромная территория; 

9) зона охраняемого объекта; 

10) зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные 

и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов; 

11) охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного 

природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы); 

12) охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей 

среды, ее загрязнением; 

13) водоохранная (рыбоохранная) зона; 

14) прибрежная защитная полоса; 

15) округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 

местностей, курортов и природных лечебных ресурсов; 

16) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных 

Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны 

специальной охраны; 

17) зоны затопления и подтопления; 

18) санитарно-защитная зона; 

19) зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося 

объектом капитального строительства; 

20) охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной 

нивелирной сети и государственной гравиметрической сети; 

21) зона наблюдения; 

22) зона безопасности с особым правовым режимом; 

23) рыбоохранная зона озера Байкал; 

24) рыбохозяйственная заповедная зона; 

25) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных 

трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 

аммиакопроводов); 

26) охранная зона гидроэнергетического объекта; 

27) охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена; 

28) охранная зона тепловых сетей. 

В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации права на 

землю могут быть ограничены по основаниям, установленным Земельным кодексом и 

другими федеральными законами. 

В генеральном плане отображены следующие зоны с особыми условиями 

использования территории, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 

В соответствии со ст.65 Водного Кодекса Российской Федерации водоохранными 

зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного 

объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 

специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина 

водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6884/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332793/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221482/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357147/ad220e9b23aa80e99ca66763d7c66996c42e11b5/#dst276
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340342/814f76c933059091b59d1e16017ae944260a729e/#dst100644
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340342/a8d403a36309256c21781d6fb8209de9e0c128aa/#dst226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332148/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330072/#dst198
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359014/#dst27
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112080/#dst100019


154 
 

защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина 

водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии 

максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы 

прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, 

ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета 

набережной. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек 

или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны 

для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 

квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина 

водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной 

ширине водоохранной зоны этого водотока. 

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по 

ширине с полосами отводов таких каналов. 

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не 

устанавливаются. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 

берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, 

сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более 

градуса. 

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих 

водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти 

метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо 

ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных 

биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона 

прилегающих земель. 

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и 

набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. 

Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета 

набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной 

защитной полосы измеряется от береговой линии. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-

смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры 

внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, 
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объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 

осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 

иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 

отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 

19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос также запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных 

знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения должны 

иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана 

от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 

территорий, на которых они расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс 

(строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех 

водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса 

ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения 

воды источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, 

соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется 

комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, 

которые определены СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается: 

• размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354578/906b3e51e3ca62c51d9ff5a89c2e5bfdcb1e581f/#dst35
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354578/906b3e51e3ca62c51d9ff5a89c2e5bfdcb1e581f/#dst35
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357147/ad220e9b23aa80e99ca66763d7c66996c42e11b5/#dst276
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обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; 

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих 

предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения 

подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции. 

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов: 

1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 

источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, 

полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка 

магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий. 

- санитарно-защитные зоны 

Санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) отображены в графической части проекта 

схемы на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», сведений из единого 

государственного реестра недвижимости. 

В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры и границы санитарно-

защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны. Разработка проекта 

санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.  

При отсутствии возможности организации санитарно-защитных зон для 

предприятий и объектов необходимо предусматривать следующие мероприятия в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: 

уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование промышленных 

объектов и производств и связанном с этим изменении класса опасности, при условии 

снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой 

концентрации (ПДК) и предельно допустимого уровня (ПДУ); 

внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных 

сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их 

отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися 

источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо 

отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-

защитными зонами. 

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 

• обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических 

нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ); 

• создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия 

(группы предприятий) и территорией жилой застройки; 

• организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферы и повышение 

комфортности микроклимата. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне не 

допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с 

нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 

площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 

промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных 
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веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и 

полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей 

промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые 

могут повлиять на качество продукции. 

Размер СЗЗ на графических материалах проекта схемы установлен от 50-1000 метров 

в зависимости от класса опасности объектов. 

- зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов 

культурного наследия  

Информация об объектах культурного наследия содержится в разделе 2.10. 

- охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного 

природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы) 

Информация об особо охраняемых природных территориях содержится в разделе 

2.9. 

- придорожные полосы автомобильных дорог 

Придорожные полосы автомобильных дорог установлены в соответствии с 

Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ. 

- охранная зона железных дорог. 

- охранная зона объектов электросетевого хозяйства. 

- охранная зона трубопроводов (газопроводов). 

- зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных 

трубопроводов (газопроводов). 

- охранная зона линий и сооружений связи 
 

2.9. Особо охраняемые природные территории 

В соответствии со статьей 95 Земельного кодекса Российской Федерации к землям 

особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных 

заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, 

памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, 

ботанических садов. 

Земли особо охраняемых природных территорий относятся к объектам 

общенационального достояния и могут находиться в федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности. В 

случаях, предусмотренных федеральными законами, допускается включение в земли особо 

охраняемых природных территорий земельных участков, принадлежащих гражданам и 

юридическим лицам на праве собственности. 

На землях государственных природных заповедников, в том числе биосферных, 

национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, 

памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов, включающих в себя 

особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась 

особо охраняемая природная территория, запрещается деятельность, не связанная с 

сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. В пределах земель 

особо охраняемых природных территорий изменение целевого назначения земельных 

участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому 

назначению, не допускается. 

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного 

использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330084/#dst91
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330084/#dst88
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6884/#dst100015
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ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с 

установленным для них особым правовым режимом. 

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на 

государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и 

памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных 

объектах создаются охранные зоны. В границах этих зон запрещается деятельность, 

оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых 

природных территорий. 

Перечень существующих особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в Маловишерском городском поселении, представлен в таблице 2.9.1. 

Таблиц 2.9.1. 

№ 

п

/

п 

Название 

ООПТ 

Категор

ия 

ООПТ 

Значе

ние 

ООП

Т 

Профиль 

ООПТ 

Площад

ь (в т.ч. 

морской 

акватор

ии) 

ООПТ, 

га 

Реквизиты 

актов об 

организации 

ООПТ  

(режимы 

охраны 

смотреть в 

указанных 

нормативных 

актах) 

 

Местополо

жение 

планируемо

го объекта 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Особо охраняемые природные территории регионального значения  

1. 8 
Спасские 

мхи 

Государ

ственны

й 

природн

ый 

заказни

к 

Регио

нальн

ый 

Комплекс

ный 

(ландшаф

тный), 

гидролог

ический 

(болотны

й, 

озёрный), 

биологич

еский 

(зоологич

еский) 

41012,1

9, в т.ч. 

акватор

ия оз. 

Спасско

е - 171,0 

Постановление 

Администрации 

Новгородской 

области от 

22.10.2012 

№652 "О 

государственно

м природном 

заказнике 

регионального 

значения 

"Спасские мхи" 

Любытинск

ий район 

Неболчское 

сельское 

поселение 

Маловишер

ский район 

Бургинское 

сельское 

поселение, 

Маловишер

ское 

городское 

поселение, 

Большевиш

ерское 

городское 

поселение, 

Веребьинск

ое сельское 

поселение 

В соответствии с постановлением Администрации Новгородской области от 

22.10.2012 № 652 «О государственном природном заказнике регионального значения 

«Спасские мхи» государственный природный заказник регионального значения «Спасские 

мхи» (далее - заказник) создан с целью сохранения природных комплексов верховой 

болотной системы «Спасские мхи» - одной из крупнейших в Новгородской области. 

Значимость объекта определяется типичностью болот, высоким разнообразием торфяных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314522/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359000/370d3e3ceb37236f559748a5481d253b88125bc4/#dst100647
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залежей, высокой гидрологической, биологической и экологической ролью в 

функционировании междуречья, наличием местообитаний многих редких видов животных. 

На территории заказника запрещается: 

проведение сплошных рубок, за исключением связанных со строительством, 

реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов; 

проведение выборочных рубок лесных насаждений в период с 1 мая по 15 августа 

ежегодно; 

подсочка насаждений; 

геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых; 

взрывные работы; 

предоставление земельных участков под застройку, для коллективного садоводства 

и огородничества вне существующих населенных пунктов; 

строительство объектов капитального строительства вне существующих населенных 

пунктов (кроме линейных сооружений), не связанных с выполнением задач, возложенных 

на заказник; 

реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства без 

получения положительного заключения государственной экологической экспертизы; 

распашка земель; 

применение и хранение пестицидов и других ядохимикатов; 

применение минеральных удобрений без немедленной заделки их в почву; 

сброс и захоронение радиоактивных веществ, отходов производства и потребления; 

проведение мелиоративных работ; 

дноуглубительные и другие земляные работы, приводящие к изменению структуры 

дна или структуры берега озер, рек и ручьев, за исключением берегоукрепительных работ 

при обосновании их необходимости; 

выжигание растительности; 

добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 

биологическим ресурсам; 

сетевой лов рыбы; 

использование катеров, гидроциклов, а также плавсредств с подвесными моторами 

мощностью свыше 50 л.с.; 

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 

беспривязное содержание собак; 

иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого 

природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству 

природных комплексов и объектов. 

 

2.10. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, их территории, зоны охраны объектов культурного 

наследия 

В соответствии с информацией, представленной инспекцией государственной 

охраны культурного наследия Новгородской области от 19.03.2021 № КН-778-И на 

территории Маловишерского городского поселения расположены следующие объекты 

культурного наследия: 

1. «Комплекс железнодорожного вокзала. Здание Пассажирского дома», вторая 

половина XIX в., по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Пушкинская (Революции, 16). Принят на государственную охрану 

Постановлением Администрации Новгородской области от 31.05.2002 № 104. Является 

объектом культурного наследия регионального значения и зарегистрирован в едином 
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государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации (далее- реестр) с присвоением ему регистрационного 

номера 531710356140025. Оформлено охранное обязательство, утвержденное приказом 

управления государственной охраны культурного наследия Новгородской области №919 от 

13.12.2017; 

2. «Комплекс железнодорожного вокзала. Здание паровозного депо», вторая 

половина XIX в., по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Красноармейская 2. Принят на государственную охрану Постановлением 

Администрации Новгородской области от 31.05.2002 № 104. Является объектом 

культурного наследия регионального значения и зарегистрирован реестре с присвоением 

ему регистрационного номера 531410356140055. Оформлено охранное обязательство, 

утвержденное приказом инспекции государственной охраны культурного наследия 

Новгородской области № 1344 от 17.12.2020; 

3. «Комплекс железнодорожного вокзала. Водонапорная башня», вторая 

половина XIX в., по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Пушкинская. Принят на государственную охрану Постановлением 

Администрации Новгородской области от 31.05.2002 № 104. Является объектом 

культурного наследия регионального значения и зарегистрирован в реестре с присвоением 

ему регистрационного номера 531710356140035. Оформлено охранное обязательство, 

утвержденное приказом комитета государственной охраны культурного наследия 

Новгородской области № 559 от 21.07.2016; 

4. «Комплекс железнодорожного вокзала. Здание конторы депо», вторая 

половина XIX в., по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Пушкинская, 7. Принят на государственную охрану Постановлением 

Администрации Новгородской области от 31.05.2002 № 104. Является объектом 

культурного наследия регионального значения и зарегистрирован в реестре с присвоением 

ему регистрационного номера 531710356140045. Охранное обязательство не оформлено. 

5. «Комплекс железнодорожного вокзала. Водоподъемное здание», нач. XX в. 

по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. 

Пушкинская, является выявленным объектом культурного наследия на основании Приказа 

комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 11.03.2009 № 140; 

6. «Комплекс железнодорожного вокзала. Ледник», нач. XX в. по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Революции, 16в, 

является выявленным объектом культурного наследия на основании Приказа комитета 

культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 11.03.2009 № 140; 

7. «Братская могила 59 воинов Советской Армии, погибших в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.». 1941 — 1945 гг., по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, д. Пустая Вишерка. Принят на государственную охрану Решением 

Исполнительного комитета Новгородского областного совета народных депутатов «О 

принятии на государственную охрану памятников истории и культуры местного значения» 

от 27.02.1978 №79. Является объектом культурного наследия регионального значения и 

зарегистрирован в реестре с присвоением ему регистрационного номера 531410380690005. 

Оформлено охранное обязательство, утвержденное приказом комитета государственной 

охраны культурного наследия Новгородской области № 127 от 10.03.2016; 

8. «Воинское захоронение. Здесь похоронены полковник медицинской службы 

Роженков, погибший в 1943 году, капитан медицинской службы Груздев В.С., погибший в 

1943 году», 1941 - 1945 гг. по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. 

Малая Вишера, ул. Гоголя, гражданское (старое) кладбище. Принят на государственную 

охрану Решением Исполнительного комитета Новгородского областного совета народных 

депутатов «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры 

местного значения» 27.02.1978 №79. Является объектом культурного наследия 

регионального значения и зарегистрирован в реестре с присвоением ему регистрационного 
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номера 531410380990005. Оформлено охранное обязательство, утвержденное приказом 

управления государственной охраны культурного наследия Новгородской области № 454 

от 31.07.2017; 

9. «Братская могила воинов Советской Армии, погибших во время Великой 

Отечественной войны», 1941-1945 гг., по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. Гоголя, гражданское кладбище. Принят на государственную 

охрану Решением Исполнительного комитета Новгородского областного совета народных 

депутатов «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры 

местного значения» 27.02.1978 №79. Является объектом культурного наследия 

регионального значения и зарегистрирован в реестре с присвоением ему регистрационного 

номера 531411055400005. Оформлено охранное обязательство, утвержденное приказом 

управления государственной охраны культурного наследия Новгородской области №963 от 

21.12.2017; 

10. «Братская могила 257 воинов Советской Армии, погибших в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Могила Героя Советского Союза лейтенанта 

Лисконоженко Николая Гавриловича, совершившего два тарана в одном бою, погибшего в 

воздушном бою 2 ноября 1941 года», 2 ноября 1941 года по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Гоголя. Принят на государственную охрану 

Решением Исполнительного комитета Новгородского областного совета народных 

депутатов «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры 

местного значения» 27.02.1978 №79. Является объектом культурного наследия 

регионального значения и зарегистрирован в реестре с присвоением ему регистрационного 

номера 531510385440005. Оформлено охранное обязательство, утвержденное приказом 

управления государственной охраны культурного наследия Новгородской области№ 432 от 

28.07.2017; 

11. «Здание, в котором работал партийный и государственный деятель А. А. 

Кузнецов», 1925 - 1927 гг. по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. 

Малая Вишера, ул. Карла Маркса, д. 7. Принят на государственную охрану Постановлением 

Администрации Новгородской области от 23.01.1997 № 21. Является объектом культурного 

наследия регионального значения и зарегистрирован в реестре с присвоением ему 

регистрационного номера 531510811900005. Охранное обязательство не оформлено; 

12. «Здание, в котором располагался штаб Волховского фронта», 1942 г. по 

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

Принят на государственную охрану Постановлением Администрации Новгородской 

области от 23.01.1997 № 21. Является объектом культурного наследия регионального 

значения и зарегистрирован в реестре с присвоением ему регистрационного номера 

531410811910005. Охранное обязательство не оформлено; 

13. «76-миллиметровая дивизионная пушка, установленная в честь воинов 52-й 

Армии», 1975 г. по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, 

Принят на государственную охрану Постановлением Администрации Новгородской 

области от 23.01.1997 №21. Является объектом культурного наследия регионального 

значения и зарегистрирован в реестре с присвоением ему регистрационного номера 

531510380980005. Оформлено охранное обязательство, утвержденное приказом комитета 

государственной охраны культурного наследия Новгородской области № 125 от 10.03.2016; 

14. «Братская могила 184 воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1942 году», 1941 г. по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Полевая (г. Малая Вишера, ул. Заводской 

домострой). Принят на государственную охрану Постановлением Администрации 

Новгородской области от 30.09.1998 № 389. Является объектом культурного наследия 

регионального значения и зарегистрирован в реестре с присвоением ему регистрационного 

номера 531411043120005. Оформлено охранное обязательство, утвержденное приказом 

управления государственной охраны культурного наследия Новгородской области № 437 



162 
 

от 28.07.2017; 

15. «Воинское кладбище 30 летчиков, погибших в боях с немецко- фашистскими 

захватчиками в период Великой Отечественной войны», 1942 г. по адресу: Новгородская 

область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. 1 Мая (уч. Никольское). Принят на 

государственную охрану Решением Исполнительного комитета Новгородского областного 

совета народных депутатов «О принятии на государственную охрану памятников истории 

и культуры местного значения» 27.02.1978 №79. Является объектом культурного наследия 

регионального значения и зарегистрирован в реестре с присвоением ему регистрационного 

номера 531510380870005. Оформлено охранное обязательство, утвержденное приказом 

управления государственной охраны культурного наследия Новгородской области № 445 

от 28.07.2017; 

16. «Дом купцов Курженковых», 1910 г., по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 14/25, является выявленным 

объектом культурного наследия на основании Приказа комитета культуры, туризма и 

архивного дела Новгородской области от 11.03.2009 № 140; 

17. «Дом купца М. Курженкова с магазином», 2 пол. XIX в., по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Революции, 17, 

является выявленным объектом культурного наследия на основании Приказа комитета 

культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 11.03.2009 № 140; 

18. «Купеческий особняк с торговыми помещениями», 1910 г., по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. К. Маркса, 8, является 

выявленным объектом культурного наследия на основании Приказа комитета культуры, 

туризма и архивного дела Новгородской области от 11.03.2009 № 140; 

19. «Училище реальное и посадская управа с квартирами служащих», 2 пол. XIX 

в., по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. К. 

Маркса, 18, является выявленным объектом культурного наследия на основании Приказа 

комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 11.03.2009 № 140; 

20. «Дом купца Г. Соловьева с магазином», 2 пол. XIX в., по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Революции, 15, 

является выявленным объектом культурного наследия на основании Приказа комитета 

культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 11.03.2009 № 140; 

21. «Дом купца Саламонова с лавками», кон. XIX - нач. XX в., по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Революции, 29, 

является выявленным объектом культурного наследия на основании Приказа комитета 

культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 11.03.2009 № 140; 

22. «Казармы дорожные», 2 пол. XIX в., по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Северная, 3, является выявленным объектом 

культурного наследия на основании Приказа комитета культуры, туризма и архивного дела 

Новгородской области от 11.03.2009 № 140; 

23. «Дом священника Г. Домкинского», сер. XIX в., по адресу: Новгородская 

область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Урицкого, 13, является выявленным 

объектом культурного наследия на основании Приказа комитета культуры, туризма и 

архивного дела Новгородской области от 11.03.2009 № 140; 

24. «Братская могила советских воинов», 1941 г. по адресу: Новгородская 

область, Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, д. Глутно, юго-

восточная окраина деревни, является выявленным объектом культурного наследия на 

основании Приказа комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 

11.03.2009 № 140; 

25. «Братская могила 74 воинов Советской Армии, погибших в ноябре 1941 года 

при освобождении д. Глутно от немецко-фашистских захватчиков», 1941 г. по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, д. 

Глутно, юго-восточная окраина деревни. Принят на государственную охрану Решением 
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Исполнительного комитета Новгородского областного совета народных депутатов «О 

принятии на государственную охрану памятников истории и культуры местного значения» 

27.02.1978 №79. Является объектом культурного наследия регионального значения и 

зарегистрирован в реестре с присвоением ему регистрационного номера 531410380920005. 

Оформлено охранное обязательство, утвержденное приказом управления государственной 

охраны культурного наследия Новгородской области № 356 от 07.06.2017.; 

26. «Братская могила советских воинов», 1941 - 1944 гг., по адресу: Новгородская 

область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, мест. Бабкино, является выявленным 

объектом культурного наследия на основании Приказа комитета культуры, туризма и 

архивного дела Новгородской области от 11.03.2009 № 140; 

27. «Монастырь Спасский: церковь Спаса Преображения», XIX в., по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, оз. 

Спасское, 30 км к северо-востоку от г. Малая Вишера, является выявленным объектом 

культурного наследия на основании Приказа комитета культуры, туризма и архивного дела 

Новгородской области от 11.03.2009 № 140; 

28. «Братская могила 28 воинов Советской Армии, погибших в период Великой 

Отечественной войны», 1941 - 1945 гг., по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

район, Маловишерское городское поселение, д. Селищи. Принят на государственную 

охрану Решением Исполнительного комитета Новгородского областного совета народных 

депутатов «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры 

местного значения» 27.02.1978 №79. Является объектом культурного наследия 

регионального значения и зарегистрирован в реестре с присвоением ему регистрационного 

номера 531410380630005. Оформлено охранное обязательство, утвержденное приказом 

комитета государственной охраны культурного наследия Новгородской области № 128 от 

10.03.2016; 

29. «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в ноябре 1941 года в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками за деревни Красная Вишерка, Александровское 

и Некрасове», 1941 - 1945 гг., по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, 

Маловишерское городское поселение, д. Красная Вишерка (перенесена в д. Селищи). 

Принят на государственную охрану Решением Исполнительного комитета Новгородского 

областного совета народных депутатов «О принятии на государственную охрану 

памятников истории и культуры местного значения» 27.02.1978 №79. Является объектом 

культурного наследия регионального значения и зарегистрирован в реестре с присвоением 

ему регистрационного номера 531410380630005. Охранное обязательство не оформлено. 

Зоны охраны и режимы использования земельных участков в границах данных 

объектов культурного наследия в настоящее время не утверждены, поэтому следует 

руководствоваться ст. 5.1 и ст. 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». Информация о наличии на территории Маловишерского городского 

поселения ценных элементов историко-градостроительной среды, фрагментов природного 

ландшафта, фрагментов культурного слоя в инспекции отсутствует. 

В соответствии со статьей 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ): 

1. В границах территории объекта культурного наследия: 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, 

существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 

строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 

исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия; 
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2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению 

памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного 

места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей 

достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство 

объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной 

среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и 

реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения 

особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 

разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 

функционирование объекта культурного наследия в современных условиях. 

2. Применительно к территории достопримечательного места градостроительный 

регламент устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации с 

учетом требований подпункта 2 пункта 1 настоящей статьи. 

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории 

достопримечательного места, требования к градостроительному регламенту в границах 

территории достопримечательного места устанавливаются: 

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для 

достопримечательного места федерального значения; 

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места регионального 

значения; 

3) органом местного самоуправления, уполномоченным в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, 

- для достопримечательного места местного (муниципального) значения. 

4. Орган, установивший требования к осуществлению деятельности в границах 

территории достопримечательного места, в течение пяти дней со дня вступления в силу 

акта об установлении таких требований направляет копию указанного акта в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на 

осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 

ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные 

органы (далее - орган регистрации прав). 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 

5. Особый режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность 

проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и 

иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного 

объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным 

объектам. 
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Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых 

располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность 

проведения работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии 

обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а 

также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических 

полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ: 

1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, 

которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением 

указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах 

которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и 

композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 

(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции 

линейных объектов. 

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, 

некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений 

монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах 

достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего 

Федерального закона требования и ограничения. 

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 

100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне 

границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории 

памятника; 

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 

150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне 

границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории 

ансамбля. 

4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного 

наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого 

объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника 

либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек 

наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае 

отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, 

расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта 

устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от 

линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее 

удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. 

5. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять 

решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного 

наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 

настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом 

историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного 

наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого 

объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 настоящего 

Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает 
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существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого 

государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении 

существования такой зоны не требуется. 

В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона № 73-ФЗ: 

1. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного 

наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий 

достопримечательных мест. 

2. Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах 

культурного наследия, находящихся в границах территории достопримечательного места и 

включенных в реестр, а также требования к ее распространению устанавливаются 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 

7 статьи 47.6 настоящего Федерального закона, и вносятся в правила землепользования и 

застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

3. Требования пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении 

распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, 

содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, 

их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-

развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных 

мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре 

конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем 

десять процентов рекламной площади (пространства). Требования к распространению на 

объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы указываются в 

охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного 

наследия в случае распространения наружной рекламы, предусмотренной настоящим 

пунктом. 

В соответствии с пунктами 1- 4 статьи 36 1. проектирование и проведение 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 

настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ 

осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения 

техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, 

заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований 

настоящей статьи. 

2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по 

использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 

настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах 

территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного 

участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при 

условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального 

закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов 

культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения 

сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 

проводимых работ на указанные объекты культурного наследия. 

3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном 

с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся 
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при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного 

объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых 

работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия 

либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих 

оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, 

согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 

Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 

наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта 

капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня 

обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 

культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 

наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2020 N 468-ФЗ) 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено 

такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого 

объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект 

культурного наследия. 

Работы по сохранению объектов культурного наследия проводятся в соответствии 

со ст. 45, 45.1. Федерального закона № 73-ФЗ, особенности владения, пользования и 

распоряжения объектами культурного наследия установлены ст. 47.1. – 50.1. Федерального 

закона № 73-ФЗ. 

В соответствии со статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»  Земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 

4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, 

если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 

указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе в целях 

определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на рассматриваемом земельном участке. 

Государственная историко-культурной экспертиза на земельных участках, участках 

лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, и иных работ, осуществляется путем археологической 

разведки в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ. Заключение 

историко-культурной экспертизы предоставляется на рассмотрение в орган 

государственной охраны объектов культурного наследия и является основанием для 

принятия решения о возможности проведения указанных работ, а также для принятия иных 

решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы. 

В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 

сентября 2015 г. № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах 

археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» сведения о 

consultantplus://offline/ref=5DE668EECDC2F32F7B9BE421166CDDF639285E212F570DB7D99C951B252B817BF0565D26E092B8DAF822B23F1521BFF7817485D4A158820606LEI
consultantplus://offline/ref=5DE668EECDC2F32F7B9BE421166CDDF63E205F262F5F0DB7D99C951B252B817BE256052AE190A7D2FF37E46E5307L6I
consultantplus://offline/ref=5DE668EECDC2F32F7B9BE421166CDDF639275B222F510DB7D99C951B252B817BF0565D26E092B9D1F322B23F1521BFF7817485D4A158820606LEI
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местонахождении объекта археологического наследия (адрес объекта или при его 

отсутствии описание местоположения объекта), фотографическое (иное графическое) 

изображение объекта археологического наследия, описание границ территории объекта 

археологического наследия с приложением текстового описания местоположения этих 

границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости, 

опубликованию не подлежат. 

 

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения 

поселения 
Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования 

градостроительной деятельности. Зонирование ставит рамочные условия использования 

территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части 

функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), 

ландшафтной организации территории.  

Разработанное в составе генерального плана   функциональное зонирование 

учитывает: 

- результаты комплексного градостроительного анализа территории 

- историко-культурную и планировочную специфику населенных пунктов поселения 

- сложившиеся особенности использования территории. 

Проектом предусматривается формирование следующих функциональных зон в 

границах Маловишерского городского поселения: 

1. жилых зон; 

2. общественно-деловых зон; 

3. производственных зон; 

4. зон инженерной инфраструктуры; 

5. зон транспортной инфраструктуры; 

6. зон сельскохозяйственного использования; 

7. зон садоводческих или огороднических некоммерческих хозяйств; 

8. производственных зон сельскохозяйственных предприятий; 

9. зон рекреационного назначения; 

10. зон лесов; 

11. зон кладбищ; 

12. зон складирования и захоронения отходов; 

13. зон акваторий. 

Функциональное зонирование территории отображено на «Карте функциональных 

зон поселения». 

К жилым зонам отнесены: 

1. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 

мансардный). 

2. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (до 3–х этажей) с 

участками, установленной минимальной площадью 500 м2, максимальной 2000 м2. 

Существующие жилые зоны города разделены железнодорожной магистралью на 

восточный и западный районы. 

Основная часть многоквартирной застройки сосредоточена в центральной и 

северной частях города. 

Изменениями предусматривается градостроительное освоение фактически 

сложившейся зоны в существующих границах населенных пунктов. 

К зоне общественно–деловой застройки отнесены территории, предназначенные для 

размещения объектов: 

– здравоохранения и социальной защиты, 



169 
 

– общего и профессионального образования, 

– детские дошкольные образовательные учреждения 

– дополнительного образования детей, 

– культуры и досуга, 

– библиотечного обслуживания, 

– молодежной политики, 

– делового назначения, предпринимательства, 

– торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 

– коммунального обслуживания. 

К зонам рекреационного назначения отнесены: 

1.Зона размещения спортивных учреждений и объектов для занятия физической 

культурой и спортом. 

2. Зона размещения объектов туризма и отдыха. 

3. Зона озелененных насаждений общего пользования, 

4. Зона озелененных территорий специального назначения, 

К производственной зоне относятся: 

1. Зона размещения объектов производственного и коммунально-складского 

назначения. 

К зонам сельскохозяйственного использования отнесены зоны, предназначенные 

для ведения сельского хозяйства. 

К зоне садоводческих или огороднических некоммерческих хозяйств отнесены зоны 

для ведения садоводства и огородничества. 

 К производственной зоне сельскохозяйственных предприятий отнесены 

– зоны размещения объектов сельскохозяйственного производства. 

К зонам транспортной инфраструктуры отнесены: 

1. Железнодорожный транспорт. 

2. Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения. 

3. Автомобильные дороги местного значения муниципального района и 

поселения. 

К зонам инженерной инфраструктуры отнесены: 

Территории инженерных сооружений и коммуникаций: 

К зоне акваторий отнесены водные объекты. 

К зоне лесов отнесены земли лесного фонда. 

К зонам кладбищ отнесены территории, занятые кладбищами. 

К зоне складирования и захоронения отходов отнесена территория, занятая 

полигоном ТКО. 

Проектом предусмотрено изменение следующих функциональных зон территории 

Маловишерского городского поселения: 

г.Малая Вишера: 

уменьшение зоны застройки индивидуальными жилыми домами в связи с 

отнесением таких территорий к зоне рекреационного назначения (северо-западная часть 

города) и к производственной зоне сельскохозяйственных предприятий; 

увеличение общественно-деловой зоны в связи с размещением детского сада; 

увеличение зоны рекреационного назначения  и производственной зоны 

сельскохозяйственных предприятий соответственно. 

В остальных населенных пунктах городского поселения происходит незначительное 

изменение функциональных зон, обусловленное поступлением заявлений от собственников 

земельных участков. 

Функциональное зонирование территории населенных пунктов Маловишерского 

городского поселения представлено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 
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№ 

п/п 

 

Территории 

Современное 

использование 

Расчетный срок 

га % га % 

1 г.Малая Вишера 1782,21 100,00 1790,70 100,00 

1.1 Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

1085,65 60,92 918,64 51,30 

1.2 Зона застройки малоэтажными 

жилыми (до 4 этажей, включая 

мансардный) 

56,24 3,16 56,24 3,14 

1.3 Общественно-деловые зоны 38,35 2,15 41,21 2,30 

1.4 Зона рекреационного назначения 27,43 1,54 103,10 5,76 

1.5 Производственная зона 409,57 22,98 422,76 23,61 

1.6 Зона инженерной 

инфраструктуры 
2,00 0,11 2,00 0,11 

1.7 Зона транспортной 

инфраструктуры 
17,32 0,97 17,44 0,97 

1.8 Зоны сельскохозяйственного 

использования 
26,69 1,50 0,00 0,00 

1.9 Производственная зона  112,53 6,31 222,88 12,45 

1.10 Зона кладбищ 6,43 0,36 6,43 0,36 

2 д. Глутно 61,69 100,00 61,69 100,00 

2.1 Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

55,30 89,64 55,30 89,64 

2.2 Зона транспортной 

инфраструктуры 
2,03 3,29 2,03 3,29 

2.3 Производственная зона  4,36 7,07 4,36 7,07 

3 д. Некрасово 20,37 100,00 19,37 100,00 

3.1 Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

20,37 100,00 19,37 100,00 

4 д.Поддубье 18,39 100,00 18,39 100,00 

4.1 Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

17,21 93,58 17,21 93,58 

4.2 Зона транспортной 

инфраструктуры 
1,18 6,42 1,18 6,42 

5 д. Подмошье 13,42 100,00 13,77 100,00 

5.1 Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

13,42 100,00 13,77 100,00 

6 д. Пруды 2,13 100,00 2,13 100,00 

6.1 Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

2,13 100,00 2,13 100,00 

7 д. Пустая Вишерка 125,67 100,00 124,01 100,00 

7.1 Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

121,46 96,65 119,8 96,61 

7.2 Производственная зона 1,00 0,80 1,00 0,81 

7.3 Зона рекреационного назначения 2,16 1,72 2,16 1,74 

7.4 Зона транспортной 

инфраструктуры 
1,05 0,84 1,05 0,85 

8 д. Селищи 37,87 100,00 38,11 100,00 
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№ 

п/п 

 

Территории 

Современное 

использование 

Расчетный срок 

га % га % 

8.1 Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

34,51 91,13 34,75 91,18 

8.2 Производственная зона  3,36 8,87 3,36 8,82 

 

 

4.Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения на комплексное развитие территорий 
 

Технико-экономические показатели планируемого развития территории 

Маловишерского городского поселения 

Таблица 4.1 
№№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние, 2021 
Расчетный срок 

1 Территория    

1.1 
Общая площадь земель городского 

поселения в установленных границах 
га 59532 59532 

 в том числе территории:    

 1. Земли сельскохозяйственного назначения  га 2276,13 2241,63 

 2. Земли населенных пунктов га 2061,75 2068,17 

 1). г.Малая Вишера га 1782,21 1790,70 

 2). д.Глутно га 61,69 61,69 

 3). д.Некрасово га 20,37 19,37 

 4). д.Поддубье га 18,39 18,39 

 5). д.Подмошье га 13,42 13,77 

 6). д.Пруды га 2,13 2,13 

 7). д.Пустая Вишерка га 125,67 124,01 

 8). д.Селищи га 37,87 38,11 

 

3. Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения  

га 305,11 574,80 

 4. Земли лесного фонда  га 54844,87 54586,98 

 5. Земли водного фонда  га 44,54 44,54 

 6. Земли особо охраняемых территорий  га - 16,27 

2 Население    

2.1 
Численность населения Маловишерского 

городского поселения, в том числе 
человек 10414 9187 

 1). г.Малая Вишера человек 10253 9027 

 2). Сельская местность человек 161 161 

3 Жилищный фонд    

3.1 Жилищный фонд - всего тыс. м2 360,5 468,5 

3.2 Убыль жилищного фонда всего тыс. м2 11,72 - 

3.3 Из общего объема убыли жилищного фонда    

 убыль по:    

 - техническому состоянию тыс.м2 11,72 - 

 - реконструкции тыс. м2 - - 

3.4 
Существующий сохраняемый жилищный 

фонд 
 348,78 348,78 

3.5 Новое жилищное строительство - всего тыс. м2 - 119,72 

3.6 
Средняя обеспеченность населения общей 

площадью квартир 
м2/чел. 34,6 45,0 
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№№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние, 2021 
Расчетный срок 

4 
Объекты социального и культурно-бытового 

обслуживания населения 
   

4.1 
Детские дошкольные учреждения - 

всего/1000 чел. 
мест 713/68,47 853/92,85 

4.2 
Общеобразовательные школы - всего/1000 

чел. 
- 1395/133,95 1945/211,71 

4.3 Учреждения внешкольного образования мест 331 331 

4.4 Больницы  коек 94 94 

4.5 Поликлиники  посещений в смену 596 596 

4.6 Учреждения культуры и искусства -  мест 600 600 

4.7 Кинотеатры мест 180 180 

4.8 Библиотеки тыс. ед. хранения 47,455 47,455 

4.9 Физкультурно-спортивные сооружения 
м2 площади пола 

зала 
25974,7 27624,7 

4.10 
Учреждения социального обеспечения – 

всего  
мест 265 265 

5 Транспортная инфраструктура    

5.1 Протяженность автомобильных дорог км 160,21 175,21 

 в том числе:    

 федерального значения км 10,41 10,41 

 регионального значения км 36,8 45,4 

 местного значения км 113 119,4 

5.2 Протяженность железных дорог км  11,2 20,55 

6 
Инженерная инфраструктура и 

благоустройство территории 
   

6.1 Водоснабжение    

 Протяженность км 57.8 57.8 

6.1.1 г.Малая Вишера:    

 Водопотребление - всего тыс. м3/сутки 2,402 2,743 

 в том числе:    

 - на хозяйственно-питьевые нужды - - 1,948 2,240 

 - на производственные нужды  0,394 0,503 

 
Производительность водозаборных 

сооружений ׃ 
тыс. м3/сутки 1,409 0,864 

 

Водонапорные башне: (V=15м3, Н=15м; 

V=15м3, Н=15м;  V=50м3, Н=25м; V=50м3 

Н=25м; V=50м3, Н=25м;  V=15м3, Н=20м;  

V=25м3, Н=20м; V=15м3, Н=15м; V=15м3, 

Н=15м) 

шт 8 - 

 Водонапорные башни V=50м3, Н=20м - - - 5 

 Арт.скважина  количество 40 6 

 
Среднесуточное водопотребление на 1 

человека: 
л/сутки на чел. 237 237 

 
в том числе на хозяйственно-питьевые 

нужды 
- - 160 160 

 Протяженность сетей ׃ км 61,30 77,10 

 Ø280   ПЭ - - - 6,29 

 Ø225   ПЭ - - - 7,67 

 Ø160   ПЭ - - - 19,00 

 Ø110    ПЭ - - - 38,40 

 Ø63     ПЭ - - - 5,74 

6.1.2 д.Глутно:    

 Водопотребление - всего тыс. м3/сутки 0,023 0,042 

 в том числе:    

 - на хозяйственно-питьевые нужды - - 0,018 0,040 

 - на производственные нужды  0,040 0,010 

 
Производительность водозаборных 

сооружений ׃ 
тыс. м3/сутки 0,162 0,162 
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№№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние, 2021 
Расчетный срок 

 Водонапорная башня (V=15м3, Н=15м) шт.  1 1 

 Артскважина  (18м3/ч)  количество 1 2 

 
Среднесуточное водопотребление на 1 

человека: 
л/сутки на чел. 237 237 

 
в том числе на хозяйственно-питьевые 

нужды 
- - 160 160 

 Протяженность сетей ׃ км - 1,07 

 Ø  63    ПЭ - - - 0,82 

 Ø  50    ПЭ - - 1,13 0,25 

6.2 Канализация :    

 
Количество  сточных вод, очищаемых на 

очистных сооружениях: 
тыс.м3/ сутки 0,341 2,510 

6.2.1       г. Малая Вишера:    

 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сутки 0,335 2,455 

 в том числе:    

 - хозяйственно-бытовые сточные воды - - 0,299 2,192 

 - производственные сточные воды - - 0,013 0,263 

 

Очистные сооружения канализации 

 - 1600 м³/сут; 

 - 1900 м³/сут 

количество 

 

1 

1 

- 

 

КНС 

q=0÷25 м3/час;  

q=26÷50 м3/час;  

q=51÷100 м3/час;  

q=101÷210 м3/час;  

количество 

 

- 

1 

6 

1 

 

5 

5 

1 

3 

 Протяженность сетей: км 23,8 86,91 

 Самотечных: - -  7,05 78,63 

                         Ø200 мм - - 3,00 71,70 

 Ø300 мм - - 1,85 5,94 

 Ø400 мм - - 1,05 0,99 

 Ø500 мм - - 1,15 - 

 Напорных:   16,75 8,28 

                     Ø 110    ПЭ - - 1,75 4,08 

                     Ø 125    ПЭ - - - 0,90 

                     Ø 160    ПЭ - - 7,80 0,30 

                     Ø 180    ПЭ - - - 0,24 

6.3 Электроснабжение    

6.3.1 Источники покрытия электронагрузок    

 ПС «Вишерская» кВ 110/10/6 110/10/6 

6.4 Теплоснабжение     

6.4.1 
Производительностьисточников 

теплоснабжения  
Гкал/ч 14.64 14.64 

 в том числе:    

 Котельная № 2 
Гкал/ч 

км 

0.27 

1.47 

0.27 

1.47 

 Котельная № 3 
Гкал/ч 

км 

0.147 

0.28 

0.147 

0.28 

 Котельная № 5 
Гкал/ч 

км 

0.24 

2.84 

0.24 

2.84 

 Котельная № 6 
Гкал/ч 

км 

2.37 

6.68 

2.37 

6.68 

 Котельная № 7 
Гкал/ч 

км 

1.14 

3.42 

1.14 

3.42 

 Котельная № 8 
Гкал/ч 

км 

0.46 

3.47 

0.46 

3.47 

 Котельная № 9 
Гкал/ч 

км 

0.87 

2.77 

0.87 

2.77 

 Котельная № 10 Гкал/ч 0.66 0.66 
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№№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние, 2021 
Расчетный срок 

км 1.33 1.33 

 Котельная № 11 
Гкал/ч 

км 

4.76 

8.21 

4.76 

8.21 

 БМК 6Мвт 
Гкал/ч 

км 

3.59 

6.97 

3.59 

6.97 

 Котельная № 18 
Гкал/ч 

км 

0.13 

0.63 

0.13 

0.63 

6.5 Газоснабжение    

6.5.1 Источники подачи газа    

 
ГРС 

Производительность 

шт 

млн. м3/год 

1 

47.6 

1 

47.6 

6.5.2 Газорегуляторные пункты (ГРП) шт 3 3 

6.5.3 Общая протяженность сетей, в том числе  км 90,663 90,633 

 среднего давления км 19.808 19.808 

 низкогодавления км 70.855 70.855 

6.6 Связь    

6.6.1 Охват населения телевизионным вещанием % населения 100 100 

6.6.2 
Обеспеченность населения телефонной 

сетью общего пользования 

номеров на 1000 

чел. 
339 390 

6.7 Санитарная очистка территории    

6.7.1 Мусороперерабатывающие заводы единиц/ м3/год - - 

6.7.2 Полигоны ТБО единиц/га 1/5 1/5 

7 Ритуальное обслуживание населения    

7.1 Общее количество кладбищ единиц/га 7/21.03 7/21.03 

 

5. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для 

размещения на территории поселения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения 
Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. 

№ 1734-р, предусмотрен проект строительства высокоскоростной железнодорожной 

магистрали Москва - Санкт-Петербург (ВСЖМ-1) общей протяженностью 659 км со сроком 

реализации на период 2021-2026 годы (Чудовский, Маловишерский, Окуловский районы 

Новгородской области). ВСЖМ-1 обеспечит высокоскоростное пассажирское сообщение 

Северо-Западного, Центрального федеральных округов и повысит качество обслуживания 

пассажиров. 

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в 

области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 

водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.09.2021 № 

2734-р, предусмотрено строительство специализированных высокоскоростных 

железнодорожных магистралей Москва – Санкт-Петербург, строительство 

высокоскоростной (специализированной)железнодорожной магистрали со строительством 

и реконструкцией станций, раздельных пунктов с путевым развитием (Центральный, 

Северо-Восточный, Северный, Зеленоградский административные округа города Москвы, 

городские округа Химки, Солнечногорск, Клин Московской области, Конаковский, 

Калининский, Торжокский, Спировский, Бологовский муниципальные районы, 

Вышневолоцкий городской округ Тверской области, Окуловский, Маловишерский, 

Новгородский муниципальные районы Новгородской области, Тосненский район 

Ленинградской области, Пушкинский, Колпинский, Фрунзенский, Невский, Центральный 
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районы города  

Санкт-Петербурга), в том числе: 

строительство технических станций: 

Горки ВСМ пропускной способностью 104 пары поездов в сутки (Новгородская 

область, Маловишерский муниципальный район). 

Основные характеристики трассы ВСЖМ-1: 

ширина колеи – 1520 мм; 

максимальная скорость движения: 

высокоскоростных пассажирских поездов – до 400 км/ч; 

региональных высокоскоростных поездов – до 400 км/ч. 

Высокоскоростные пассажирские поезда планируются в сообщениях: 

Москва – Санкт-Петербург; 

Москва – Тверь;  
Санкт-Петербург – Великий Новгород. 

Реализация проекта ВСЖМ-1 предусматривает следующие типы раздельных 

пунктов с путевым развитием: 

пассажирские начальные/конечные станции – Санкт-Петербург-Главный, Москва-

Пассажирская; 

пассажирские промежуточные станции – Жаровская ВСМ, Великий Новгород ВСМ, 

Окуловка ВСМ, Выползово ВСМ, Садва ВСМ, Логовежь ВСМ, Новая Тверь ВСМ, 

Высоково ВСМ; 

технические станции – Обухово-2 ВСМ, Горки ВСМ,  

Москва-Техническая ВСМ. 

Среднее расстояние между раздельными пунктами с путевым развитием 

(станциями) составляет 56 км. 

Общее количество вновь возводимых и реконструируемых раздельных  

пунктов – 13 шт. 

Время хода высокоскоростных поездов, без остановок, в сообщении  

Москва – Санкт-Петербург: 2 ч. 15 мин – 2 ч. 19 мин. 

В соответствии со схемой территориального планирования Новгородской области, 

утвержденной постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 № 370 

(в ред. от 27.08.2021 № 250) на территории Маловишерского городского поселения 

предусмотрено размещение следующих планируемых объектов регионального значения: 

2.1. Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), 

автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения 

№  
п/п* 

Назначение объекта 
регионального 

значения 

Наименование 
объекта 

Краткая 
характерист
ика объекта, 
в том числе 
протяженнос

ть (м) 

Местополо
жение 

планируем
ого 

объекта 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

 
1 2 3 4 5 6 

2. Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные 

дороги регионального или межмуниципального значения, II этап до 2032 года 

2.2. Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, искусственные 

дорожные сооружения 

2.2.

28. 

Объект капитального 

строительства в 

области дорожной 

деятельности 

строительство 

обхода  

г.Малая Вишера с 

юго-западной 

стороны  

(со строительством 

путепровода) 

9,900 Маловише

рский  

район, 

Маловише

рское 

городское 

поселение, 

придорожная 

полоса 

автомобильной 

дороги в 

соответствии с 

Федеральным 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357935/5cc1c49fd81cc0437144e5ddf4902fdf0fe0a7ea/#dst100285
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/
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1 2 3 4 5 6 

Бургинское 

сельское 

поселение 

законом № 257-

ФЗ  

2.4. Объекты инженерной инфраструктуры и трубопроводного транспорта 

регионального или межмуниципального значения 

№  

п/п 

Назначение 

объекта 

регионального 

значения 

Наименование объекта 

Краткая 

характеристик

а объекта 

Местополож

ение 

планируемо

го объекта 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использовани

я территории  
1 2 3 4 5 6 

2. Объекты инженерной инфраструктуры и трубопроводного транспорта регионального или 

межмуниципального значения, II этап до 2032 года 

2.2. Объекты газоснабжения 

2.2.4. Объект 
капитального 
строительства 
инженерной 
инфраструктуры, 
объекты 
газоснабжения 

строительство 
межпоселкового 
газопровода 

определяется 
проектной 
документацие
й 

Маловишерс
кий район, 
Маловишерс
кое 
городское 
поселение, 
г.Малая 
Вишера, 
Бургинское 
сельское 
поселение, 
д.Бурга 

охранная зона 
газопровода в 
соответствии 
с 
постановление
м 
Правительства 
№ 878 

*нумерация мероприятий сохранена 

 

6. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для 

размещения на территории поселения, входящего в состав 

муниципального района, объектов местного значения муниципального 

района 
Схемой территориального планирования Маловишерского муниципального района 

предусматривается строительство участка дороги протяженностью 1,1 км к полигону ТКО 

(увеличение протяженности) и реконструкция существующей дороги. 

 

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Настоящий раздел разработан на основании исходных данных, подлежащих учету 

при разработке мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в генеральном плане 

Маловишерского городского поселения Новгородской области, выданных главным 

управлением МЧС России по Новгородской области от 25.02.2021 №ИВ-183-502 

(Приложение №3). При подготовке раздела были использованы сведения, содержащиеся в 

паспорте безопасности Маловишерского муниципального района Новгородской области 

(2020 год). 

Перечень основных руководящих и нормативных документов, рекомендуемых для 

использования: 

1. Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/
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4. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

5. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

6. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

7. Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений»; 

8. СП 88.13330.2014 «СНиП П-11-77* Защитные сооружения гражданской 

обороны»; 

9. СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90». 

7.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

К природным факторам, ведущим к риску возникновения ЧС, относятся:  

− опасные геофизические и геологические явления;  

− опасные метеорологические явления;  

− опасные гидрологические явления;  

− природные пожары. 

На территории Маловишерского городского поселения наблюдаются опасные 

природные процессы - шквалистый ветер скоростью 25 м/сек и более, сильные снегопады 

и морозы, ливневые дожди, гололед. 

Характеристики источников чрезвычайных ситуаций природного характера 

Таблица 7.1.1 

Источник ЧС Характер воздействия поражающего фактора 

Сильный ветер Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие 

конструкции 

Экстремальные 

атмосферные осадки 

Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая 

нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы 

Град Ударная динамическая нагрузка 

Морозы Температурные деформации ограждающих конструкций, 

замораживание и разрыв коммуникаций 

Гроза Электрические разряды 

В соответствии с Приложением 1 «Методики оценки последствий ураганов», 

разработанной ВНИИ ГО ЧС, 1994 г., при скорости ветра 25 м/с здания и сооружения на 

территории Маловишерского муниципального района могут получить слабые разрушения. 

В соответствии с приложением 2 «Методики оценки последствий ураганов» 

возможны следующие разрушения и повреждения: разрушение наименее прочных 

конструкций здания (заполнений дверных и оконных проемов; небольшие трещины в 

стенах) и технологического оборудования (повреждение и деформация отдельных деталей, 

электропроводки, приборов автоматики). 

Шквалистый ветер 

Воздействие шквалистого ветра на здания, сооружения и людей вызывается 

скоростным напором воздушного потока и продолжительностью его действия. В качестве 

обобщенной характеристики воздействия шквалистого ветра принята скорость ветра или 

его сила. 

Ветровое воздействие в районе не представляет непосредственной опасности для 

жизни и здоровья людей. 

Природные (лесные) пожары. 

Тушение пожаров в лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях обороны 
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и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий (лесных пожаров), 

осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральным законом от 

21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Причинами лесных пожаров в Новгородской области являются: человеческий 

фактор (непогашенные костры, сигареты) – 72 %, сельскохозяйственные палы – 14 %, удары 

молний (грозовых разрядов) – 7 %, по другим причинам – 7%. 

Организацию тушения лесных пожаров осуществляет министерство природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области. 

Работы по тушению лесных пожаров осуществляют пожарно-химические станции 

второго и третьего типов Новгородских областных автономных учреждений - лесхозов.  

Для оптимизации наблюдения за охраной и защитой лесов используются 

беспилотные летательные аппараты, которые обеспечивают: 

− информационную поддержку наземных пожарных команд при тушении 

крупных лесных пожаров;  

− патрулирование локальных участков лесного фонда с целью обнаружения 

загораний;  

− мониторинг действующих торфяных пожаров с использованием оптического 

и инфракрасного каналов;  

− осмотр, фото документирование состояния гарей и мест ведения 

лесозаготовок;  

− оперативный осмотр лесных участков с целью исследования состояния 

лесных массивов;  

− противодействие незаконной хозяйственной деятельности в лесах. 

 

7.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

По территории Маловишерского городского поселения проходит газопровод 

высокого давления, ГРС «Малая Вишера» расположена по адресу: г. Малая Вишера, ул. 

Новгородская, д. 135. 

По территории городского поселения проходит Октябрьская железная дорога, 

расположена крупнейшая железнодорожная станция Малая Вишера. Автомобильная 

дорога Спасская Полисть - Селищи - Малая Вишера - Любытино - Боровичи соединяет 

городское поселение с федеральной автомобильной дорогой «Россия» М-10, проходящей 

через Спасскую Полисть в Санкт-Петербург и г. Боровичи. Автомобильная дорога Малая 

Вишера - Папоротно - Новоселицы обеспечивает выезд на скоростную автомобильную 

дорогу М-11 «Нева»; 

По вышеуказанным дорогам могут перевозиться аварийно-химически опасные 

вещества (АХОВ), горюче-смазочные материалы (ГСМ), сжиженные углеводородные газы 

(СУГ), при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон химического 

заражения, зон разрушения и пожаров. 

Электроэнергетические системы и системы связи 

В Маловишерском городском поселении имеются трансформаторные подстанции 

ПС 110 кВ Вишерская, ТПС 110 кВ Вишера с трансформаторами установленной 

мощностью 1х15 МВА и 1х16 МВА; 

Питание существующих подстанций по сети 110 кВ осуществляется от ПС 

330/110/35/10 кВ «Чудово». 

Электрические сети 10 и 0,4 кВ в основном выполнены воздушными, год постройки, 

начиная с 1974 г. и по мере окончания нормативного срока эксплуатации необходима их 

замена или реконструкция. 

Основные ПС Маловишерского муниципального района 
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Таблица 7.2.1 

№ п/п Показатели Ед.изм. Колич. 

 
Источники покрытия электрических нагрузок: раздельно 

по каждой ПС 
МВА  

1 ПС «Вишерская» 110/10 МВА 32 

2 ТПС «Вишера» 110/10 МВА 31 

Предприятия связи: 

почтовые отделения; 

стационарная связь; 

мобильная связь. 

Коммунальные системы жизнеобеспечения 

Водоснабжение 

Изношенность водопроводных сетей составляет 70-90%, доля аварийных и ветхих 

муниципальных водопроводных сетей - 58,0%. 

Из-за значительной изношенности, большого количества аварий и технических 

нарушений на водопроводных сетях качество питьевой воды в разводящих сетях 

ухудшается как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям. 

Неудовлетворительным остается качество воды из нецентрализованных во-

доисточников. 

В целом, по результатам исследований, превышение ПДК веществ 2-3 классов 

(колодцы, родники). 

Характеристика систем водоснабжения населенных пунктов района 

Таблица 7.2.2 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Источник водо-

снабжения 

Установ-

ленная 

производ-

ственная 

мощность 

водопрово- 

3 дов, 

тыс.м3 в 

сутки 

Протяжен-

ность сети, 

км / сети 

нуждающи

еся в за-

мене, % 

Объем отпущенной 

воды за 2007 3 

г, тыс.м3 

Примечания 

всего 

по 

верх- 

ност- 

ной 

под-

земно

й 

1. Малови-

шерский 

район, в 

том числе г.

 Малая 

Вишера и п. 

Большая 

Вишера 

Поверхностные

 воды 

(р. Малая Ви- 

шерка) и под-

земные воды 

(11 населен-

ных пунктов 

имеют центра-

лизованное 

водоснабжение, 

всего 59 

скважин) 

13,0 61,3/62,0 890 700 190 

Качество подаваемой воды из р. 

Малая Вишерка не соответ-

ствует СаНПиН 2.1.4.1074-01. 

Необходим капитальный ремонт 

скважины в п. Большая Вишера 

и водонапорной башни в н. п. 

Красное. Требуется организация 

подъездов к скважинам 

Маловишерского района. 

Водопроводные сети в насе-

ленных пунктах района имеют 

большой процент износа. 

Водоотведение 

Мощность очистных сооружений (ОС) в целом достаточна и адекватна объему 

стоков, но многие из них уже не отвечают требованиям сегодняшнего дня по качеству 

очистки. 

Оценка эффективности очистных сооружений, основанная на критериях со-

блюдения водопользователем разработанных и утвержденных нормативов предельно-

допустимого сброса (ПДС), показывает крайне низкую степень очистки, т.к. нормативно-

очищенных на очистных сооружениях сточных вод практически нет. На всех выпусках 

после канализационных очистных сооружений имеются превышения ПДС как минимум по 

одному ингредиенту, что является следствием несоответствия количественных и 
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качественных характеристик, поступающих на очистку сточных вод, проектным 

параметрам, не соответствия действующих нормативов ПДС технологическим 

возможностям ОС и их неудовлетворительной эксплуатации. В целом из-за 

неудовлетворительной работы или отсутствия биологических и локальных ОС в водоемы 

района продолжают поступать загрязненные недостаточно-очищенные сточные воды. 

Темп прироста валового сброса токсических веществ со сточными водами за период 

1992-2007 гг. Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в бассейны рек 

Волхов (бассейн Балтийского моря). Ущерб открытым водоемам наносит ливневый сток с 

территории предприятий и населенных мест. Как правило, он загрязнен нефтепродуктами, 

органическими веществами. Основная причина этого - неудовлетворительное содержание 

территорий, отсутствие очистных сооружений на выпусках ливневых вод. 

Основными отраслями экономики, сбрасывавшими сточные воды на рельеф 

местности, были - ЖКХ, сельское хозяйство и сфера административного управления в 

районах области. Основная причина этого явления - низкая степень 

канализованностинаселенных пунктов района. 

Одной из главных угроз является не столько объем сточных вод, сколько их 

структура. По-прежнему значительную долю в объеме сбрасываемых сточных вод области 

занимают загрязненные недостаточно-очищенные воды. 

Характеристика системы водоотведения 

Таблица 7.2.3 

Наиме-

нование 

Мощность очистных 

сооружений, 

тыс.м3/год 

Одиночное протя-

жение уличной 

канализационной 

сети, км/ износ 

сетей в % 

Расход стоков 

за 2007г, 

тыс.м3. 
Наличие 

очистных 

сооружений 

Примечания 

всего 

перед сбро-

сом в 

водные 

объекты 

всего 
загряз-

ненных 

Мало- 

вишер- 

ский 

1960 1960 20,6/67,8 720 620 

Очистные 

сооружения 

биологиче-

ской очистки 

имеются в г. 

Малая Ви 

шера и п. 

Большая 

Вишера. 

Выпуск сточных вод осу-

ществляется в р. Большая 

Вишера, ручей Крапивный, 

ручей Лесной и на рельеф 

местности. В г. Малая Ви-

шера необходима рекон-

струкция БОС, очистка 

стоков не соответствует 

нормативным показателям. 

В пгт. Большая Вишера 

очистные сооружения име-

ют 100% износ, строитель-

ство модульных ОС. 

Теплоснабжение 

На территории Маловишерского городского поселения расположены 11 котельных 

ООО «ТК Новгородская», вид топлива - природный газ. Обслуживаемые объекты - жилые 

дома, школы, детские сады, общественные здания. 

Основные проблемы теплового хозяйства района, в связи с которым тепло-

снабжение находится в не удовлетворительном состоянии: 

- моральный и физический износ оборудования и теплопроводов; 

- сверхнормативные потери тепла; 

- острый недостаток средств измерения и регулирования; 

- в районе используются системы теплоснабжения, работающие с середины прошлого 

века, их износ в среднем превышает 50 - 80%. 

Большая часть жилой застройки района имеет печное отопление, котлы на 

газообразном и твердом топливе. 

Существующие промышленные предприятия имеет собственные промышленные и 

промышленно-отопительные котельные. 
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Газоснабжение 

В настоящее время газоснабжение Маловишерского района осуществляет 

природным и сжиженным углеводородным газом (СУГ). СУГ поступает из газо-

наполнительной станции Великого Новгорода и используется населением на нужды 

пищеприготовления. Природным газом обеспечено население города М.Вишера. 

Природный газ используется: 

- на нужды пищеприготовления и приготовление горячей воды (газовые проточные 

водонагреватели); 

- для подключение индивидуальных отопительных котлов малой мощности и 2-х 

контурных котлов, вырабатывающих тепло на нужды отопления и горячего 

водоснабжения; 

- для нужд газовых котельных жилищно-коммунального хозяйства. 

Существующие предприятия используют природный газ на технологические нужды 

и нужды теплоснабжения. 

Показатели степени риска для наиболее опасного и наиболее вероятного сценария 

развития ЧС   

Таблица 7.2.4 

Наименование объекта 

Наиболее 

опасный сце-

нарий развития 

аварии, год-1 

Наиболее ве-

роятный сценарий 

развития аварии, 

год-1 

Магистральный газопровод 3,57 -10-7 1,72-10-6 

Участок автодороги (Малая 

Вишера) 

Разгерметизация ав-

тоцистерны с ГСМ 
1,20-10-7 2,40-10-7 

Разгерметизация ав-

тоцистерны с СУГ 
8,45*10л-7 

Разгерметизация ав-

тоцистерны с АХОВ 
1,09*10л-6 

Участок железной дороги 

(Малая Вишера) 

Разгерметизация ж/д 

цистерны с ГСМ 
3,80*10л-8 7,60*10л-8 

Разгерметизация ж/д 

цистерны с СУГ 
2,67*10л-7 

Разгерметизация ж/д 

цистерны с АХОВ 
1,52*10л-8 

Электроэнергетические 

системы и системы связи 

ЛЭП 
ВЛ 10 кВ - 1,18 

ВЛ 0,4 кВ - 2,03 

Трансформаторные 

подстанции 
7,5-10-5 

Коммунальные системы жизнеобеспечения 0-1 ЧС/год 

Лесные пожары >1 ЧС/год 

Шквалы, сильный ветер 0,05 

Сильный снег, метель 0,1 
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Высокие уровни воды (наводнения, половодье, 

дождевые паводки, заторы); разрушение мостов 
0,22 

Авария с наиболее неблагоприятными последствиями для территории Ма-

ловишерского муниципального района, это авария на участке железной дороги связанная с 

разгерметизацией ж/д цистерны с АХОВ. 

 

7.3. Факторы возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

характера 

На территории Маловишерского городского поселения скотомогильники, Ямы 

Беккари и др., а также природные очаги инфекционных болезней отсутствуют. 

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - ГОСТ Р 22.0.04-95 - состояние, при 

котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной 

ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и 

деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания 

растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения 

инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений. 

Эпидемия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах 

определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно 

превышающее обычное (ГОСТ Р 22.0.04-95). 

Эпизоотия - одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах 

определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа 

одного или многих видов (ГОСТ Р 22.0.04-95). 

Эпифитотия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное 

заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение численности 

вредителей растений (ГОСТ Р 22.0.04-95). 

На территории Новгородской области за последние пять лет эпидемиологическая 

обстановка оставалась стабильной. Эпифитотическая и эпизоотическая обстановка на 

территории Новгородской области благополучная. 

Существует угроза распространения вируса под общим названием «вирус свиного 

гриппа». 

Передача вируса от животного к человеку мало распространена, и правильно 

приготовленная (термически обработанная) свинина не может быть источником заражения. 

Передаваясь от животного к человеку, вирус не всегда вызывает заболевание и часто 

выявляется только по наличию антител в крови человека. Случаи, когда передача вируса от 

животного к человеку приводит к заболеванию, называют зоонозным свиным гриппом. 

Люди, работающие со свиньями, подвергаются риску заражения этим заболеванием, тем не 

менее с середины двадцатых годов XX века (когда впервые стала возможной 

идентификация подтипов вируса гриппа) было зарегистрировано всего лишь около 50 таких 

случаев. Некоторые из штаммов, вызвавших заболевание у людей, приобрели способность 

передаваться от человека к человеку. Свиной грипп вызывает у человека симптомы, 

типичные для гриппа и ОРВИ. Вирус свиного гриппа передается как через непосредствен-

ный контакт с заражёнными организмами, так и воздушно-капельным путем. 

Опасность пандемии в Маловишерском районе пока только гипотетическая, грипп 

может нанести ощутимый экономический ущерб за счет вакцинации и уничтожения 

животных. 

Африканская чума свиней - высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, 

характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во 

внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации 

заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не 

представляет. 
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Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до настоящего 

времени не разработано, лечение запрещено. Вакцины против АЧС проходят испытания в 

России. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного 

свинопоголовья бескровным методом, а также ликвидация всех свиней в очаге и радиусе 20 

км от него. Больные и контактировавшие с больными животные подлежат убою с 

последующим сжиганием трупов. 

В случае возникновения африканской чумы на неблагополучное хозяйство 

накладывается карантин. Всех свиней в данном очаге инфекции уничтожают бескровным 

способом. Трупы свиней, навоз, остатки корма, малоценные предметы ухода сжигают. Золу 

закапывают в ямы, смешивая её с известью. Помещения и территории ферм дезинфицируют 

горячим 3 % раствором едкого натра, 2 % раствором формальдегида. 

На расстоянии 25 км вокруг неблагополучного пункта все свинопоголовье убивают, 

а мясо перерабатывают на консервы. 

Карантин снимают через 40 дней с момента последнего случая падежа, а разведение 

свиней в неблагополучном пункте разрешается не ранее, чем через 40 дней после снятия 

карантина. 

Профилактика данной болезни заключается в следующем: покупать свиней только в 

специализированных свиноводческих хозяйствах при наличии ветеринарных документов. 

Не скармливать свиньям не проваренные пищевые отходы и продукты убоя животных. Не 

вывозить животных за пределы региона без документов госветслужбы. Исключить 

выгульное содержание свиней. Обрабатывать домашних животных против клещей, блох, а 

помещения регулярно дезинфицировать. Убой свиней проводить на аттестованных 

убойных пунктах. 

Случаи заражения животных на территории Новгородской области 

2012 

24 июля 2012 года был выявлен факт падежа дикого кабана в лесном массиве в 

районе населённого пункта Красная гора Мошенского муниципального района 

Новгородской области. С трупа животного были взяты пробы для проведения экспертизы, 

которые дали положительный результат на вирус африканской чумы свиней. 

2018 

21 июля 2018 Вспышка АЧС на откормочной площадке в Волотовском районе 

Новгородской области предприятие «Новгородский бекон» группа компаний «Адепт». 31 

июля 2018 в г. Великий Новгород уничтожение поголовья в более 40 тыс. свиней на 

предприятии «Новгородский бекон» из-за вспышки африканской чумы (АЧС) на его 

территории. 

Опасность пандемии в Маловишерском районе пока только гипотетическая, грипп 

может нанести ощутимый экономический ущерб за счет вакцинации и уничтожения 

животных. 

2019 

В 2019 году в Новгородской области было зафиксировано 13 очагов АЧС. 

Крупнейшая вспышка произошла на ферме ООО «НовСвин» датской компании AgroEast в 

первой декаде сентября 2019 года. Свиноводческий комплекс лишился всего поголовья, 

которое составляло 37 тысяч единиц. С последствиями заражения животных в поселке 

Ермолино и окрестных деревнях боролись до июня 2020 года. 

2020 

Очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в Волотовском районе Новгородской 

области в личном подсобном хозяйстве в деревне Шилова Гора. Как сообщили в 

региональном комитете ветеринарии, ДНК вируса была выявлена у двух павших домашних 

свиней. Указом губернатора Новгородской области Андрея Никитина был введён карантин 

на территории Волотовского района по 14 июля 2020 года. 

COVID-19 - потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая 

коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Представляет собой опасное заболевание, 
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которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого 

течения, так и в тяжёлой форме. Наиболее частым осложнением заболевания является 

вирусная пневмония, способная приводить к острому респираторному дистресс-синдрому 

и последующей острой дыхательной недостаточности, при которых чаще всего 

необходимы кислородная терапия и респираторная поддержка. 

Ситуация с распространением коронавируса в Новгородской области напряженная, 

но при этом стабильная, коэффициент распространения инфекции составляет 1,09. 

Новгородская область находится в "светло-желтой" (удовлетворительной) зоне на 

карте регионов России по ситуации с распространением COVID-19. 

Основной задачей при разработке раздела, на основе анализа факторов риска 

возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС биолого-

социального характера и иных угроз рассматриваемой территории является:  

определить территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

создать условия для последующей разработки проектных мероприятий по 

минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения 

пожарной безопасности;  

выявить территории, возможности застройки и хозяйственного использования 

которых, ограничены действием указанных факторов;  

обеспечить при территориальном планировании выполнение требований 

соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности. 

Таким образом, опасность для жизни населения в результате аварийной ситуации на 

территории Маловишерского муниципального района характеризуется как «Низкая». 

Анализ значимости, положительного и отрицательного вкладов различных факторов 

в риск поражения населения и нанесения прямого экономического ущерба от последствий 

аварий, позволил сделать следующие выводы: 

факторами, повышающими риск поражения нанесения и увеличение размеров 

ущерба, являются факторы, способствующие образованию «огненного шара», ударной 

волны, пожара пролива и химического заражения; 

авариями, имеющими наибольший риск поражения населения, являются аварии, 

связанные с образованием облака АХОВ и последующего химического заражения. 

При реализации наиболее опасного и наиболее вероятного сценария развития аварии 

(образованием облака АХОВ) численность пораженных может составить около 3675 

человек. Степень риска для населения при реализации наиболее опасного сценария 

развития аварии можно оценить, как «низкая». 

Полученные показатели степени риска можно значительно снизить с помощью 

замены оборудования на более современное и усовершенствованное. 

Снижение риска поражения персонала и нанесения ущерба достигается за счет: 

а) своевременного обнаружения опасного события, идентификации причины и 

потенциальной опасности, выполнения необходимой последовательности в минимально 

возможные сроки действий по переводу технологической системы в устойчивое и 

безопасное состояние; 

б) создания условий для эффективного рассеивания парогазовых выбросов; 

в) соблюдения безопасных минимально допустимых расстояний между со-

оружениями в соответствии с требованиями действующих СНиП; 

г) совершенствования технологий производства и ввода в строй перспективных 

образцов оборудования и материалов; 

д) установки на оборудовании, в котором хранятся и обращаются опасные 

вещества, запорной арматуры, выполненной по первому классу герметичности; 

е) применения неискрообразующих материалов в конструкциях и элементах 

оборудования; 

Сейсмические опасности 
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Согласно СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах» территория 

Маловишерского муниципального района находится вне зоны опасных сейсмических 

воздействий. 

Реестр аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований 

Новгородской области 

Таблица 7.3.1 
№ 

п/п Наименование отряда (части) 
Адрес места 

расположения 
Координаты 

(с.ш; в.д.) 

Телефон 

дежурного 

(диспетчера) 

Режим работы 

1 

Новгородский поисково-

спасательный отряд филиал 

ФГКУ «Северо-Западный 

региональный поисково-

спасательный отряд МЧС 

России» 

г. Великий Новгород, ул. 

Державина, 5 

58.548820; 

31.294592 

(8-816-2) 66-

27-55 
Круглосуточно 

2 Профессиональная аварийно- 

спасательная служба ГОКУ 

«Управление ЗНЧС и ПБ 

Новгородской области» 

Специальная группа 

разминирования, Великий 

Новгород, ул. 

Керамическая, д. 19 

 
8-921-023-48-

49 
Круглосуточно 

3 
Отделение г. Чудово, ул. 

Садовая, 39 

59.129304; 

31.703523 

(8-816-65)46-

581 
Круглосуточно 

4 
Отделение г. Валдай, ул. 

Победы, 126 А 

57.985457; 

33.252119 

(8-816-66) 22-

476 
Круглосуточно 

6 

Профессиональное аварийно- 

спасательное формирование 

МКУ «Управление по делам 

ГОЧС Великого Новгорода» 

Великий Новгород, ул. 

Славная, 32/23 

58.516569; 

31.291403 
(8162)94-52-22 Круглосуточно 

7.4. Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных 

процессов и чрезвычайных ситуаций 

Чтобы изменить существующую тенденцию в сторону снижения темпов роста 

ущербов от стихийных бедствий и техногенных катастроф, необходим принципиально 

новый подход к вопросам защиты населения и территории от этих угроз. Эффективность 

предупреждения развития опасных тенденций можно обеспечить только при системном 

подходе к решению проблем предупреждения и минимизации последствий стихийных 

бедствий и техногенных катастроф, в основе которого должна лежать интеграция усилий 

государства и общества. 

В основу реализации стратегии развития должна быть положена разработка системы 

мер по выявлению опасностей и комплексному анализу риска чрезвычайных ситуаций, а 

также обеспечение осведомленности населения об угрозе чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, 

ресурсам мероприятий РСЧС, направленных на устранение или снижение на пострадавших 

территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной 

опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов 

стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф. 

Мероприятия по подготовке к действиям по защите населения муниципального 

образования в чрезвычайных ситуациях, следует планировать и осуществлять 

дифференцированно по видам и степеням возможной опасности на конкретных 

территориях и с учетом насыщенности этих территорий объектами промышленного 

назначения, объектами и системами производственной и социальной инфраструктуры; 

наличия, номенклатуры, мощности и размещения потенциально опасных объектов; 

характеристик, в том числе по стоимости и защитным свойствам в условиях чрезвычайных 

ситуаций, имеющихся зданий и сооружений и их строительных конструкций; особенностей 
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расселения жителей; климатических и других местных условий. 

Мероприятия по защите людей от источников ЧС должны планироваться в объемах, 

гарантирующих не превышение нормативного воздействия на них возможных 

поражающих факторов для расчетной чрезвычайной ситуации. 

В условиях возникновения чрезвычайных ситуаций мероприятия по защите должны 

осуществляться в объемах, обеспечивающих не превышение допустимого нормативного 

воздействия на людей, реализовавшихся поражающих факторов. 

Если в силу складывающихся обстоятельств установленные нормативы допустимых 

опасных воздействий могут быть превышены, мероприятия по защите людей надлежит 

проводить по направлениям и в масштабах, позволяющих максимально ослабить это 

воздействие. 

Обеспечение безопасности людей в чрезвычайной ситуации, обусловленной 

природными стихийными бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, является 

общегосударственной задачей, обязательной для решения всеми муниципальными, 

ведомственными и функциональными органами управления и регулирования, службами и 

формированиями, а также подсистемами, входящими в Российскую систему 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС) (ГОСТ Р 22.3.03-94). 

Систему защиты населения в чрезвычайных ситуациях следует формировать на 

основе разбивки подконтрольной территории на зоны вероятных ЧС по результатам: 

• анализа вероятности возникновения на данной территории и на отдельных ее 

элементах чрезвычайных ситуаций; 

• прогнозирования характера, масштабов и времени существования вероятных 

чрезвычайных ситуаций; 

• оценки возможных факторов риска, интенсивности формирования и проявления 

поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайных ситуаций; 

• оценки особенностей техносферы и населения подконтрольной территории и ее 

элементов по показателям и характеристикам. 

Защите в ЧС подлежит все население с учетом численности и особенностей, 

составляющих его основных категорий и групп людей на конкретных территориях: 

демографических (возраст, пол), по состоянию здоровья (уровень общей сопротивляемости 

организма действию экстремальных факторов и неблагоприятных условий жизни и быта, 

физическая и психическая способность к коллективным и самостоятельным защитным 

действиям, к пользованию средствами индивидуальной защиты) и т.д. Эти особенности 

подлежат учету при выборе эффективных, социально обоснованных и экономически 

реальных вариантов защиты, соответствующих специфике защищаемых контингентов, при 

разработке планов защиты населения в ЧС на подконтрольных территориях, а также при 

организации и проведении всесторонней подготовки к выполнению намеченного 

комплекса защитных мероприятий. 

Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться: 

• снижением вероятности возникновения и уменьшением возможных масштабов 

источников природных, техногенных чрезвычайных ситуаций; 

• локализацией, блокированием, подавлением, сокращением времени существования, 

масштабов и ослабления действия поражающих факторов и источников 

чрезвычайных ситуаций; 

• снижением опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях, путем 

предъявления и реализации специальных требований к расселению людей, 

рациональному размещению потенциально опасных и иных производств, транс-

портных и прочих техногенно опасных и жизненно важных; 

• снижением опасности объектов и коммуникаций, созданием объектов с внутренне 

присущей безопасностью и средствами локализации и самоподавления аварий, а 
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также путем рациональной планировки и застройки города, строительством 

специфически устойчивых, в конкретных ЧС зданий и сооружений, принятием 

соответствующих объемно-планировочных и конструктивных решений; 

• повышением устойчивости функционирования систем и объектов жиз-

необеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для 

жизни и здоровья людей; 

• организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и 

персонала аварийных и прочих объектов при возникновении, развитии и 

распространении поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций, а 

также осуществлением аварийно-спасательных и других неотложных работ по 

устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восста-

новлением жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздей-

ствию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов; 

• ликвидацией последствий и реабилитацией населения, территорий и окружающей 

среды, подвергшихся воздействию при ЧС; 

• проведение профилактической и плановой работы по выявлению дефектов 

оборудования, отдельных узлов и деталей, их ремонта или замены; 

• осуществление контроля за общим комплексом мероприятий по повышению 

технологической дисциплины и увеличения ресурса работы оборудования, 

выполнением аварийно-ремонтных и восстановительных работ в соответствии с 

требованиями техники безопасности, охраны труда и правил технической эксплу-

атации; 

• проведение своевременного контроля за состоянием оборудования и запорной 

арматуры, их техническое обслуживание и текущий ремонт; 

• проведение регулярной проверки состояния фундаментных опор под оборудованием 

на наличие просадок или каких-либо других дефектов; 

• проведение систематического наблюдения за состоянием технологических 

сооружений, коррозионным состоянием металлических конструкций, осадкой 

фундаментов, состоянием кровли, их теплоизоляции и остекления; своевременным 

проведением ремонта перечисленных элементов; 

• поддержание в исправности и постоянной готовности средств пожарной 

сигнализации и автоматического пожаротушения; 

• заключение договоров с производителями на сервисное обслуживание 

оборудования для обеспечения квалификационного его ремонта; 

• проведение сертификации качества применяемого оборудования и материалов с 

использованием услуг независимых организаций; 

• обеспечение надлежащего хранения и ведения проектно-сметной и экс-

плуатационной документации и поддержание нормативных запасов материально-

технических ресурсов для ликвидации аварий; 

• совершенствование мероприятий по профессиональной и противоаварийной 

подготовке производственного персонала, их обучение способам защиты и 

действиям в аварийных ситуациях; 

• наличием средств защиты и укрытия в зонах потенциальной опасности. 

Основными направлениями осуществления комплекса мероприятий по пре-

дупреждению или снижению риска на территории являются: 

• защита населения (обеспечение средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, подготовка к эвакуации) и его первоочередное жизнеобеспечение в 

условиях ЧС; 

• поддержание в постоянной готовности органов управления (пунктов управления, 
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систем связи и оповещения), сил и средств к ликвидации последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий; 

• подготовка объектов экономики к устойчивому функционированию в условиях ЧС; 

• подготовка населения к действиям при возникновении ЧС. 

В целях предупреждения и снижения последствий возникновения крупных 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий в области спланированы 

следующие мероприятия по предупреждению и снижению последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Заблаговременно проводимые мероприятия при авариях на химически, пожаро - и 

взрывоопасных объектах, а также при транспортировке сильнодействующих, 

легковоспламеняющихся веществ железнодорожным и другим транспортом: 

• проведение контрольных осмотров и проверок оборудования, КИП, средств 

автоматизации, транспортных средств, трубопроводов и складов; 

• прогнозирование зон воздействия первичных и вторичных факторов поражения для 

персонала и населения близлежащих жилых кварталов; 

• определение возможных зон разрушения и их последствий; 

• определение мер защиты в случае аварии, определение маршрутов вывода персонала 

и населения из опасных зон и маршрутов ввода сил и средств для ликвидации 

аварий; 

• расчет сил и средств привлекаемых к ликвидации последствий ЧС; 

• контроль на промышленных объектах за выполнением правил противопожарной 

безопасности: сертификация производств по степени пожарной опасности, 

экспертиза соответствия технологических процессов и изменений в них нормам 

противопожарной безопасности; 

• оборудование объектов датчиками контроля и обнаружение возгораний, 

определение критических параметров производственных процессов, автоматиче-

ского отключения установок и оборудования в случае угрозы; 

• создание и периодическая проверка локальных систем оповещения; 

• поддержание в готовности к использованию средств пожаротушения объектов; 

• организация и обучение обслуживающего персонала действиям при возможном 

возникновении чрезвычайной ситуации; 

• подготовка и проведение текущего ремонта объектов теплоснабжения (котельные, 

теплотрассы), объектов водоснабжения (водопроводные сети, водонапорные 

колонки, артскважины, глубинные насосы, водонапорные башни) к осенне-зимнему 

периоду; 

• создание запасов жидкого и твердого топлива, газа на объектах жилищно-

коммунального хозяйства и объектах экономики; 

• создание аварийного запаса топлива и материально-технических ресурсов для 

ремонта объектов тепло и водоснабжения на случай возникновения ЧС; 

• организация подготовки должностных лиц и формирований коммунально-

хозяйственной службы к действиям на случай возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

Заблаговременно проводимые мероприятия при авариях на всех видах транспорта: 

• защита людей, транспортных средств и перевозимого груза от потенциальных 

опасностей; 

• периодическое обучение водительского состава, проведение техминимумов и 

технических осмотров технических средств; 

• строгое выполнение инструктажей по перевозке различных грузов, в том числе 
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опасных и взрывоопасных; 

• строгий медицинский контроль и контроль за техническим состоянием 

транспортных средств; 

• своевременное техническое обслуживание и ремонт техники и оборудования; 

• накопление и подготовка к использованию запасных частей, ремкоплектов и 

материалов; 

• разработка и выполнение планов мероприятий по подготовке к осенне-зимнему 

содержанию дорог; 

• организация постоянного взаимодействия с Центром по гидрометеорологии, УДП 

ДВД и автотранспортными предприятиями по вопросам обеспечения безопасности 

движения транспорта в сложных погодных условиях; 

• пропаганда мероприятий по безопасности движения в СМИ. 

Заблаговременно проводимые мероприятия при опасных гидрологических 

явлениях: 

• обследование гидротехнических и водопропускных сооружений, иловых площадок 

очистных сооружений, объектов на транспортных коммуникациях, линий 

электроснабжения и связи, попадающих в зону возможного затопления, принятие 

мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению 

надежности; 

• очистка снега у плотин, откосов больших насыпей и выемок, угрожающих 

оползнями, рытье каналов для пропуска талых вод, сколку льда у опор мостов, 

плотин, водосливов и ледорезов, очистки водопропускных труб под дорогами; 

• определение состава сил и средств, привлекаемых на выполнение проти-

вопаводковых мероприятий, создание сводных механизированных команд для 

проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ и определение сро-

ков приведения их в готовность к действиям; 

• создание резервов горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и 

других материальных средств для обеспечения жизнедеятельности населенных 

пунктов, подвергающихся подтоплению; 

• определение и подготовка мест на случай необходимой эвакуации населения и 

материальных ценностей из затапливаемых территорий; 

• своевременное определение населенных пунктов, которым реально угрожает 

затопление, и в обязательном порядке заблаговременный вывод в безопасные места 

населения, а также скота, имущества и ядохимикатов, принадлежащих организациям 

и населению; 

• определение мест возможных заторов льда и проведение предупредительных 

взрывных работ; 

• организация круглосуточного наблюдения за уровнем воды в реках; 

• осуществление контроля за сбросом воды из водохранилищ согласно графиков; 

• прогноз обстановки при аварийном сбросе воды; 

• корректировка графика сброса воды по данным конкретного периода; 

• оперативное обобщение данных о наполнении водохранилищ и выработка 

предложений по времени и объему сброса для принятия решения ответственными 

лицами; 

• контроль за состоянием береговой линии, набережных в черте населенных пунктов; 

• укрепление наземных зданий и сооружений; 

• обучение населения правилам поведения при угрозе и возникновении стихийных 

бедствий. 
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Заблаговременно проводимые мероприятия при лесных пожарах: 

• устройство противопожарных разрывов, уход за минерализованными полосами, 

дежурство на пожарных наблюдательных вышках, наземное и воздушное 

патрулирование; 

• уточнение плана мобилизации сил и средств, привлекаемые к тушению пожаров; 

• соблюдение мер пожарной безопасности при лесоразработках и производстве др. 

работ; 

• отработка планов эвакуации, определение мест размещения эвакуируемого 

населения, порядка обеспечения его жизненно важных потребностей; 

• определение наличия всех видов водоисточников, их емкости и возможности 

использования для тушения пожара; 

• согласование графика проведения сельхозпалов сельскими администрациями с 

лесхозами; 

• противопожарная пропаганда среди населения и др. 

Заблаговременно проводимые мероприятия при возникновении массовых 

инфекционных заболеваний людей и животных: 

• проведение инвентаризации всех водных объектов, находящихся на территориях 

населенных пунктов, с выявлением возможных источников их загрязнения, взятие 

под особый контроль качества эффективности обеззараживания сточных вод, 

сбрасываемых в водоемы; 

• ликвидация несанкционированных свалок, отходов производства и потребления; 

• ликвидация накопления навоза, помета, бытовых отходов с территорий населенных 

мест, из водоохранных зон водоемов, предприятий, ферм; 

• организация обеззараживания технической воды и сточных вод, сбрасываемых в 

водоемы, при получении результатов лабораторных исследований, не отвечающих 

санитарным требованиям; 

• обеспечение систематического контроля за проведением охранно-карантинных и 

профилактических мер; 

• усиление режима ветеринарно-санитарной охраны животноводческих и 

птицеводческих ферм 

• забой сельскохозяйственных животных производить исключительно на убойных 

пунктах. 
 

7.5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Реестр пожарных частей, расположенных на территории Маловишерского 

городского поселения представлен в таблице 7.5.1. 

Таблица 7.5.1. 

№ 

п/п 
Наименование отряда (части) 

Адрес места 

расположения 

Координаты 

(с ш ,в.д.) 

Телефон 

дежурного 

(диспетчера) 

Режим работы 

Федеральные 

1 

13-я пожарная часть 8-го отряда 

ППС Новгородской облает ГОКУ 

«УЗНЧС и ОПБ Новгородской 

области» 

Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. 

Новгородская, 29 

58.842498; 

32.217413 

(8-816-60)31-

001 

Круглосуточн

о 

2 

23-я пожарная часть 8-го отряда 

ППС Новгородской облает» ГОКУ 

«УЗНЧС и ОПБ Новгородской 

области» 

Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. 

3-го КДО. 29 

58.855752; 

32.215823 

(8-816-60)31-

001 

Круглосуточн

о 
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Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения необходимо 

производить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

При архитектурно-строительном проектировании расстояния между зданиями 

следует предусматривать не менее чем противопожарные требования, указанные в СП 

4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 

При проектировании проездов на земельных участках необходимо обеспечивать 

возможность проезда пожарных машин к зданиям. 
 

8.Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной 

среды и мероприятия по ее охране). 
Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих 

существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию.  

Глобальные экологические проблемы, связанные с изменением климата, потерей 

биологического разнообразия, опустыниванием и другими негативными для окружающей 

среды процессами, возрастанием экологического ущерба от стихийных бедствий и 

техногенных катастроф, загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных 

вод, затрагивают интересы Российской Федерации и ее граждан. Экологическая ситуация в 

Российской Федерации характеризуется высоким уровнем антропогенного воздействия на 

окружающую среду и значительными экологическими последствиями прошлой 

экономической деятельности. Утвержденные Президентом Российской Федерации 30 

апреля 2012 года Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года определяют стратегическую цель, основные 

задачи государства в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности и механизмы их реализации. 

Стратегической целью государственной политики в области экологического 

развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих 

экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей 

среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений, реализацию права каждого человека на 

благоприятную окружающую среду, укрепление правопорядка в области охраны 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

Достижение стратегической цели государственной политики в области 

экологического развития обеспечивается решением следующих основных задач: 

формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности, предусматривающей взаимодействие и 

координацию деятельности органов государственной власти области; 

совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды 

и экологической безопасности; 

предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую 

среду; 

восстановление нарушенных естественных экологических систем; 

обеспечение экологически безопасного обращения с отходами; 

сохранение окружающей среды, в том числе естественных экологических систем, 

объектов животного и растительного мира; 

совершенствование системы государственного экологического мониторинга 

(мониторинга окружающей среды) и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, а также изменений климата; 

научное и информационно-аналитическое обеспечение охраны окружающей среды 

и экологической безопасности; 
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формирование экологической культуры, развитие экологического образования и 

воспитания. 

На территории области расположены крупные, средние и мелкие промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия и социальные объекты. Постоянно растут 

благосостояние и покупательская способность населения. Все это обусловливает 

образование большого количества отходов. Растущие объемы разнообразных отходов 

производства и потребления вызывают обоснованную тревогу. При неправильном 

захоронении отходы представляют угрозу окружающей среде, здоровью населения, 

загрязняют почву, поверхностные и подземные воды, занимают сельскохозяйственные 

угодья. Поэтому одной из наиболее важных задач охраны окружающей среды является 

решение проблемы сбора, размещения и утилизации отходов. 

Органам местного самоуправления необходимо оказание содействия в обеспечении 

исполнения возложенных федеральным законодательством полномочий по сбору, вывозу, 

утилизации и переработке ТБО. Из-за недостатка средств в местных бюджетах 

строительство новых полигонов, их техническое оснащение, рекультивация отработанных 

полигонов практически не производятся. В результате фактическое заполнение полигонов 

достигло проектной мощности, а в ряде случаев она превышена, что создает угрозу 

экологической безопасности. Большинство полигонов и свалок, куда вывозятся твердые 

отходы, не отвечают современным экологическим требованиям. Нерешенность вопросов 

размещения, переработки и утилизации твердых отходов приводит к увеличению их 

объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок. 

Строительство полигонов ТБО позволит обеспечить безопасное размещение 

отходов производства и потребления, что приведет к снижению антропогенной нагрузки на 

окружающую среду и снизит риск ее загрязнения. 

Принят Федеральный закон от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (далее 

Федеральный закон), определяющий приоритетные направления государственной 

политики в области обращения с отходами. 

Основой для региональной политики в сфере обращения с отходами являются два 

документа - территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами (далее Территориальная схема), и региональная 

программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами (далее Региональная программа). 

В связи с переходом к использованию энергосберегающих ламп и преобладанием 

среди них люминесцентных и других газоразрядных ламп возникает проблема организации 

их сбора, обработки и обезвреживания. В результате отсутствия централизованной системы 

сбора и удаления ртутьсодержащих отходов, плохой информированности граждан, 

отработанные лампы выбрасываются вместе с обычными бытовыми отходами с 

последующим размещением на полигонах ТБО. Предоставление субсидий бюджетам 

городского округа и муниципальных районов области позволит создать действенный 

механизм сбора от населения и утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп и 

предотвратит загрязнение окружающей среды ртутью. 

В течение 2015 года в области осуществлен плавный переход на новую систему 

обращения с отходами: в областном бюджете были предусмотрены финансовые средства 

на разработку Территориальной схемы и проекта Региональной программы, принят 

областной закон от 01.12.2015 N 880-ОЗ "О мерах по реализации Федерального закона "Об 

отходах производства и потребления" на территории Новгородской области и наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 

обращения с отходами производства и потребления", наделяющий полномочиями в области 

обращения с отходами Правительство Новгородской области, органы местного 

consultantplus://offline/ref=119A9D62B9A892CCAC2FB2B1C81C992BB91C5F9F8CA0949604346A0A98AA459EA2D14B88B1971EAD75C0346E44w5y9M
consultantplus://offline/ref=119A9D62B9A892CCAC2FB2A7CB70C623BE17019A82A296C25C6B3157CFA34FC9F79E4AD4F7C50DAF7BC03667585A5C5Dw4yEM
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самоуправления городского округа, муниципальных районов, городских и сельских 

поселений области для сохранения существующей системы обращения с отходами и 

возможности плавного перехода к новой системе. 

В рамках государственной программы Территориальная схема разработана и 

утверждена постановлением департамента от 07.11.2016 № 15 "Об утверждении 

территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами". В 2017 году Территориальная схема актуализирована за счет средств областного 

бюджета в рамках государственной программы в целях актуализации данных по количеству 

образующихся отходов в 2016 году, а также в связи с утверждением в Новгородской 

области нормативов накопления твердых коммунальных отходов и утверждена 

постановлением департамента от 13.10.2017 № 8. В 2018 году Территориальная схема 

актуализирована без выделения финансирования в рамках государственной программы и 

утверждена постановлением министерства от 06.07.2018 № 42 "Об утверждении 

территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами". 

В соответствии с требованиями Федерального закона в составе государственной 

программы содержится подпрограмма "Региональная программа в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами". 

Целью Региональной программы является улучшение экологической ситуации в 

районах путем создания на территории области комплексов по сортировке твердых 

коммунальных отходов, ликвидации объектов накопленного экологического вреда и 

внедрения наилучших доступных технологий. 

Основополагающими задачами Региональной программы являются: 

стимулирование строительства объектов размещения отходов; 

ликвидация объектов накопленного экологического вреда; 

создание на территории области комплексов по сортировке твердых коммунальных 

отходов и внедрение усовершенствованных технологий по сортировке твердых 

коммунальных отходов в городском округе и муниципальных районах области; 

организация доступа к информации в сфере обращения с отходами; 

противодействие возникновению мест несанкционированного размещения отходов 

на территории области. 

Актуальной проблемой для населенных пунктов области остается обеспечение 

населения питьевой водой нормативного качества. Проводимая управлением 

Роспотребнадзора по Новгородской области гигиеническая оценка водоемов по 

комплексным показателям свидетельствует о сохраняющейся высокой степени загрязнения 

воды в местах водопользования. Остаются низкими показатели качества воды 

поверхностных водоемов области по санитарно-химическим (в первую очередь 

органолептическим и общесанитарным), а также микробиологическим показателям. 

Несмотря на сокращение объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, 

загрязнение поверхностных водоемов неочищенными стоками остается значительным. 

Основными загрязнителями открытых водоемов остаются сбросы неочищенных или 

недостаточно очищенных сточных вод от промышленных животноводческих, жилищно-

коммунальных предприятий. Создание электронной карты источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения с нанесением на нее зон санитарной охраны, а 

также мест сброса промышленных и коммунальных стоков, объектов повышенной 

экологической опасности (санкционированные свалки ТБО, шламохранилища, 

хвостохранилища) позволит регулировать существующую и намечаемую хозяйственную и 

иную деятельность с целью недопущения нарушения режима санитарной охраны 

источников водоснабжения и ухудшения качества питьевых вод. 

В современном мире формирование глобальной системы ООПТ рассматривается как 

важнейший путь сохранения устойчивости биосферы и среды обитания человека. ООПТ 

России, включая региональный сегмент, являются крупнейшей составной частью этой 

consultantplus://offline/ref=119A9D62B9A892CCAC2FB2A7CB70C623BE17019A8DA19CC9516B3157CFA34FC9F79E4AC6F79D01AD78DD376A4D0C0D1B1A6CE407AFE2EF0F01BE1Aw1yFM
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глобальной системы. 

Основной принцип развития сети региональных ООПТ - сохранение территорий с 

точки зрения их экосистемного единства, поэтому большая часть заказников и памятников  

Одной из основных целей создания ООПТ является сохранение биологического 

разнообразия. Также важным инструментом сохранения биологического разнообразия в 

регионе является Красная книга Новгородской области. 

Животный мир является составной частью окружающей среды и выступает как 

неотъемлемое звено в цепи экологических систем, необходимый компонент в процессе 

круговорота веществ и энергии природы, активно влияющий на функционирование 

естественных сообществ, структуру и естественное плодородие почв, формирование 

растительного покрова, биологические свойства воды и качество окружающей природной 

среды в целом. Вместе с тем животный мир имеет большое экономическое значение как 

источник получения пищевых продуктов, промышленного, технического, лекарственного 

сырья и других материальных ценностей. Отдельные виды животных имеют большое 

культурное, эстетическое, научное значение. 

Особенностью объектов животного мира является их возобновляемость, но для этого 

необходимо соблюдение определенных условий, непосредственно связанных с охраной 

животных. При истреблении, нарушении условий существования определенные виды 

животных могут окончательно исчезнуть, их возобновление будет невозможно. И наоборот, 

поддержание условий существования животного мира, регулирование численности 

животных, принятие мер к разведению исчезающих видов способствуют их 

восстановлению и возобновлению. 

Изучение редких видов животных и их распределение на территории области, 

создание электронной базы данных позволят накапливать и хранить информацию, вносить 

необходимые изменения, проводить анализ имеющихся сведений, получать списки видов, 

редких видов и другие выборки. 

Среди основных угроз негативного воздействия на окружающую среду можно с 

уверенностью выделить антропогенное воздействие. Немаловажную роль в сохранении 

природных систем играет экологическая культура населения. Ключевая цель 

формирования экологической культуры - объединение усилий и солидарной 

ответственности органов исполнительной власти области, профессиональных и 

общественных объединений, граждан, направленных на формирование экологически 

ответственного мировоззрения населения области. 

Основным критерием благополучия окружающей среды является качество 

атмосферного воздуха. На территории области выбросы вредных (загрязняющих) веществ 

осуществляются 8837 источниками, из них 5987 источников - организованные. 

Опасность загрязненного атмосферного воздуха для здоровья человека обусловлена 

наличием в нем разнообразных загрязняющих веществ, способных непосредственно 

проникать во внутреннюю среду организма, часто обладающих комбинированным 

действием, а также возможностью массированного воздействия на значительное число 

населения. 

Определяющим фактором качества атмосферного воздуха является интенсивность 

загрязнения его выбросами вредных веществ от стационарных источников и транспорта, в 

первую очередь автомобильного. 

Сложившаяся ситуация требует реализации мер, направленных на снижение 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и обеспечение требуемого качества 

атмосферного воздуха. 

Отсутствие достоверной информации о высоком загрязнении воздуха не позволяет 

принимать предусмотренные законодательством меры по защите населения при 

неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), чрезвычайных ситуациях. 

Кроме того, существующая сеть стационарных постов наблюдений за состоянием 

окружающей среды не позволяет получать полную оперативную комплексную 
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гидрометеорологическую информацию, достоверные данные о состоянии загрязнения 

окружающей среды и причинах ее загрязнения. 

Для определения эффективности мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, а также для контроля за уровнем загрязняющих 

веществ в атмосфере необходимо проведение постоянного наблюдения за стационарными 

источниками выбросов. 

Одним из базовых измерительных звеньев контроля загрязнений являются 

передвижные лаборатории, предназначенные для автоматического измерения, сбора, 

обработки, регистрации результатов измерения концентраций основных атмосферных 

загрязнителей и пыли. 

С помощью передвижных лабораторий можно путем осуществления постоянных 

маршрутных наблюдений по специально разработанной программе отслеживать выбросы 

от любых предприятий с непрерывной регистрацией данных и картографической привязкой 

к местности. 

В ходе реализации государственной программы предполагается создать и поставить 

на постоянное обслуживание 3 автоматизированных стационарных поста наблюдения 

(далее АСПН) за качеством атмосферного воздуха: 

2018 год - АСПН в г. Чудово; 

2019 год - АСПН в г. Боровичи; 

2020 год - АСПН в Великом Новгороде. 

На АСПН в автоматическом режиме будут контролироваться следующие 

компоненты: мелкодисперсная пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, 

формальдегид, аммиак, сероводород и производиться отбор проб для дальнейшего 

исследования на бенз(а)пирен и тяжелые металлы. 

Одной из важных задач реализации государственной программы является 

разработка и утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории Новгородской области (территориальное охотустройство области). 

Потребность проведения территориального охотустройства области обусловлена 

необходимостью получения материалов, отражающих реальное состояние экосистем, 

природно-ландшафтных комплексов, материалов по размещению охотничьих угодий, 

состоянию популяций охотничьих ресурсов и среды их обитания, а также научных оценок 

по рациональному использованию охотничьих угодий и охотничьих ресурсов для создания 

в области охотничьей инфраструктуры. 

Большое значение в охране охотничьих ресурсов и среды их обитания имеют 

профилактика и предотвращение нарушений законодательства в сфере охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов. В этой связи осуществляется ряд профилактических мероприятий, на 

обеспечение которых планируется закупить фото-, видео- и аудиозаписывающие средства 

для фиксации правонарушений и создания доказательной базы. 

Обозначение аншлагами границ территорий охотничьих угодий, закрытых для 

охоты вокруг городов и населенных пунктов области, общедоступных охотничьих угодий, 

территорий с установленными постановлениями Администрации Новгородской области 

запретами на использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 

территорий государственных природных биологических заказников регионального 

значения необходимо в целях обеспечения техники безопасности и информирования 

населения о режиме данных территорий. 

Планирование денежных средств на мероприятия по обеспечению сокращения 

численности волков на территории области произведено исходя из численности и добычи 

данного вида. 

В настоящее время на территории области достигнута стабильная численность 

многих видов охотничьих ресурсов, отмечается рост численности отдельных видов. 

Проведение мероприятий, предусмотренных областными целевыми программами по 

охране окружающей среды и экологической безопасности области, значительно повлияло 
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на увеличение запасов охотничьих ресурсов (лось, кабан, медведь). Сохранению и 

увеличению запасов объектов животного мира способствовала постоянная деятельность по 

удержанию на низком уровне численности волков. 

Постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 325 

утверждена государственная программа Новгородской области «Охрана окружающей 

среды Новгородской области на 2014 - 2024 годы». 

Цели государственной программы: 

создание условий для стабилизации и улучшения качества окружающей среды 

области, обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды, снижение 

воздействия вредных экологических факторов техногенного и антропогенного характера на 

окружающую среду; 

обеспечение потребности органов государственной власти области, физических и 

юридических лиц в информации о состоянии окружающей среды; 

сохранение природных систем; 

обеспечение улучшения качества атмосферного воздуха; 

обеспечение условий для устойчивого существования охотничьих ресурсов и среды 

их обитания как неотъемлемого элемента природной среды; 

улучшение экологической ситуации в районах путем создания на территории 

области комплексов по сортировке твердых коммунальных отходов, ликвидации объектов 

накопленного экологического вреда и внедрения наилучших доступных технологий. 

Задачи государственной программы: 

строительство соответствующих действующему природоохранному 

законодательству полигонов для размещения твердых бытовых отходов (далее ТБО) в 

муниципальных районах области; 

снижение негативного воздействия отходов производства и потребления; 

организация разработки, оформления, редактирования, издания, тиражирования и 

распространения специальной природоохранной литературы, выпуска циклов теле- и 

радиопередач, посвященных охране окружающей среды; 

обеспечение функционирования и управление особо охраняемыми природными 

территориями (далее ООПТ) регионального значения; 

сохранение биологического разнообразия на территории Новгородской области; 

организация создания 21 новой ООПТ регионального значения с приростом 

площади, занятой такими территориями, до 5,5 %; 

формирование эффективной системы охраны атмосферного воздуха; 

сохранение видового и увеличение количественного состава охотничьих ресурсов, 

повышение продуктивности охотничьих угодий; 

стимулирование строительства объектов размещения отходов; 

ликвидация объектов накопленного экологического вреда; 

создание на территории области комплексов по сортировке твердых коммунальных 

отходов и внедрение усовершенствованных технологий по сортировке твердых 

коммунальных отходов в городском округе и муниципальных районах области; 

организация доступа к информации в сфере обращения с отходами; 

противодействие возникновению мест несанкционированного размещения отходов 

на территории области. 

Подпрограммы государственной программы: 

«Регулирование качества окружающей среды»; 

«Особо охраняемые природные территории регионального значения и сохранение 

биоразнообразия»; 

«Охрана атмосферного воздуха»; 

«Охрана и воспроизводство объектов животного мира, рациональное 

использование охотничьих ресурсов»; 
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«Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами». 

Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы: 

ввод в действие 2 полигонов ТБО; 

разработка и утверждение территориальной схемы в области обращения с отходами, 

в том числе с твердыми коммунальными отходами, и региональной программы в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами; 

разработка электронной модели территориальной схемы в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами; 

издание 5 единиц природоохранной литературы; 

увеличение доли площади области, занятой ООПТ регионального значения; 

обеспечение территориальной охраной редких и исчезающих видов, занесенных в 

Красную книгу Новгородской области; 

снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на 13,0 

% по отношению к уровню 2007 года; 

улавливание не менее 70,0 % от всех выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух; 

сохранение биологического разнообразия в области (25 видов млекопитающих и 63 

вида птиц, являющихся охотничьими ресурсами); 

увеличение количества разработанных проектно-сметных документаций на 

строительство полигонов твердых коммунальных отходов; 

увеличение количества разработанных проектно-сметных документаций на 

рекультивацию земельных участков, загрязненных в результате расположения на них 

объектов размещения отходов; 

введение в эксплуатацию 3 полигонов твердых коммунальных отходов; 

увеличение количества рекультивированных земельных участков, загрязненных в 

результате расположения на них объектов размещения отходов; 

увеличение количества введенных в эксплуатацию комплексов по сортировке 

твердых коммунальных отходов в муниципальных районах области; 

приобретение оборудования по обработке твердых коммунальных отходов; 

увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в 

общем объеме образованных твердых коммунальных отходов; 

увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в 

общем объеме образованных твердых коммунальных отходов; 

увеличение общей площади восстановленных, в том числе рекультивированных, 

земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба; 

увеличение численности населения, качество жизни которого улучшится в связи с 

ликвидацией выявленных несанкционированных свалок 

Эколого-градостроительные мероприятия. Мероприятия по охране 

атмосферного воздуха. 

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками: 

• совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного 

бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю 

загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения. 

• установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня 

предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих 

нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в 

атмосфере поселения. 

• организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными 

территориями и промышленными объектами. 

• совершенствование технологического оборудования, оснащение источников 

выбросов современным газоочистным оборудованием. 
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• реконструкция котельных, работающих на угле на газ. 

• создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и 

жилую застройку. 

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта: 

• организация придорожных зеленых полос от магистралей  

• строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового 

автотранспорта за пределы жилой застройки 

• повышение экологических требований к техническому состоянию 

автотранспортной техники до установленных стандартов 

• внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива 

• контроль качества используемых нефтепродуктов 

• строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением 

санитарных разрывов 

• перевод автотранспорта на газовое топливо. 

Мероприятия по охране водных ресурсов: 

• проведение мероприятий, направленных на создание  очистных сооружений 

и повышение их эффективности  

• проектирование и строительство новых очистных сооружений в населенных 

пунктах поселения 

• проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях 

водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций 

• создание  систем  хозяйственно-бытовой канализации для наиболее крупных 

населенных пунктов поселения  и широкое использование установок 

локальной очистки стоков, обеспечивающих очистку не менее 98% 

• организация зоны санитарной охраны подземных источников - 

водоснабжения в составе трех поясов. 

Мероприятия по охране почвенного покрова: 

• проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах 

территории поселения 

• проведение мероприятий по восстановлению почв 

• организация зеленых полос, разделяющих поселковые котельные и жилую 

застройку. 

Мероприятия по санитарной очистке территории: 

1.  Максимальное использование полигона ТБО для вывоза  отходов из населенных 

пунктов всех муниципальных образований Маловишерского района.  

2. Закрыть и рекультивировать территории всех существующих свалок ТБО (при их 

наличии) на территории Маловишерского района. 

3. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального 

образования Маловишерский муниципальный район. В составе схемы должны быть 

предусмотрены следующие первоочередные меры: 

• выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация. 

• организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные 

контейнеры на площадки временного хранения ТБО. 

• обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение 

токсичных отходов (1 и 2 классов опасности). 

• заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую 

переработку за пределами населенного пункта. 

4.  На перспективу - разместить на полигоне ТБО мусоросжигательной 

(мусороперерабатывающей) установки для отдельных видов отходов. 

Основной задачей, стоящей перед администрацией района  в области обращения с 

отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем 
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физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации 

ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение 

позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что 

позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической 

безопасности на территории поселения. 

Мероприятия по защите населения от физических факторов: 

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения: 

• использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение 

вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-

стоянок и пр.) 

• архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией 

спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали 

• организация территориальных разрывов, способствующих аэрации 

примагистральных территорий 

• строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные 

территории от проникновения шума 

• строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль 

транспортных магистралей со стороны жилой застройки 

• шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка 

пластиковых стеклопакетов и пр.) 

• устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль 

улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и 

организация рельефа 

• строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с 

шумозащитными конструктивными элементами 

• контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов 

движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых 

перевозок 

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности: 

• проведение обязательного контроля радиационной обстановки и 

радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового 

жилищного и гражданского строительства.  

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия: 

• организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от 

источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, 

установки мобильной связи, линии электропередач) 

• организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от 

источников ЭМИ  

• замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии. 

Выводы: 

Экологическая обстановка в Маловишерском муниципальном районе  и 

Маловишерском городском поселении в настоящее время относительно благополучная и 

стабильная.  

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, 

организация санитарно-защитных зон. 

Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния 

окружающей среды на своей территории, необходимо разработать программу мониторинга 

и план мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды на несколько лет и 

осуществлять его реализацию из средств собственного бюджета. 

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические 

исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только 
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на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории 

производственной  зоны. 

Администрациям Маловишерского муниципального района и всех поселений, 

входящих в его состав (в том числе Маловишерского городского поселения)  следует 

обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых 

рекомендации по охране окружающей среды не могут быть реализованы. 

Наиболее важными из них являются: 

• обеспечение контроля со стороны соответствующих административных 

органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением 

экономических санкций за нарушение; 

• организация в пределах поселения мониторинга состояния природной среды 

совместно с окружными природоохранными органами и территориальными 

отделами федеральных структур; 

• распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, 

возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных 

обществ. 
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