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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.06.2020 № 634 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции в 

Маловишерском муниципальном районе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1. Внести изменения в состав комиссии по противодействию коррупции в 

Маловишерском муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 05.08.2009 № 273,  включив в  качестве члена комиссии 

Рыбкину И.А., председателя комитета культуры Администрации муниципального района, 

исключив Ефимову Н.В. 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.06.2020 № 635 

г. Малая Вишера 

 

О проведении 1 этапа областного конкурса «Лучшая разноформатная торговля в 

Новгородской области 2020 года» 

 

В целях исполнения Приказа Министерства промышленности и торговли 

Новгородской области от 15.06.2020 №68 «О проведении областного конкурса «Лучшая 

разноформатная торговля в Новгородской области 2020 года», а также выявления 

предприятий, осуществляющих деятельность и достигших наилучших результатов в сфере 

торговли, обобщения и распространения положительного опыта их деятельности, 

стимулирования развития предпринимательства в данной сфере и в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие торговли в Маловишерском муниципальном 

районе на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации  

муниципального района от 28.04.2020 № 360,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в срок с 30.06.2020 по 06.07.2020   1 этап областного конкурса на звание 

«Лучшая разноформатная торговля в Новгородской области 2020 года» (далее конкурс).   

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии конкурса. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  30.06.2020 № 635 
СОСТАВ 

комиссии 1 этапа областного конкурса «Лучшая разноформатная торговля в Новгородской 
области 2020 года» 

 

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

Александрова 
К.В. 

-  главный специалист комитета экономики и сельского хозяйства 
Администрации  муниципального района, секретарь конкурсной 
комиссии. 

Члены конкурсной комиссии: 
Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района; 
Соловьева Е.Г. - заместитель председателя комитета экономики и сельского 

хозяйства Администрации  муниципального района; 

Федорова И.Ю.          
 

- главный специалист комитета организационной и кадровой работы 
Администрации  муниципального района; 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 
муниципального района; 

Шалагина Т.В. -  председатель комитета экономики и сельского хозяйства 
Администрации  муниципального района.   

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.07.2020 № 646 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 03.07.2017 №  

891: 

1.1. Дополнить пункт 2.3 абзацем следующего содержания: 
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«Градостроительный план земельного участка выдается в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче 

градостроительного плана земельного участка»; 

1.2. Считать пункты 3.6.5, 3.6.6, 3.6.5  соответственно пунктами 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7; 

1.3. Заменить в пунктах 2.4.1 и 3.6.7 цифры «20» на «14». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.07.2020 № 647 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 05.03.2018 №  221: 

1.1. Изложить абзац 2 пункта 2.6.1 в редакции: 

«правоустанавливающие документы на земельный участок если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 

государственном реестре недвижимости, в том числе соглашение об установлении 

сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на 

основании которой был образован указанный земельный участок и выдан 

градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 

57.3 Градостроительного кодекса РФ;»; 

1.2. Дополнить пункт 2.6.3 абзацем следующего содержания: 

«копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном 

развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой 

органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории 

или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном 

осуществлении комплексного развития территории.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.07.2020 № 666 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 16.12.2013 № 960, (далее 

Программа, постановление):  

1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1. Изложить пункт 7 в редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам 

реализации (тыс.руб.)»  
«Год Источники финансирования  

бюджет 
му-

ниципаль-
ного 

района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные сред-

ства 
всего 

 

2014 35544,4 2299,1 430,4 25,0  38298,9  
2015 29874,6 2102,8 3727,0 26,0  35730,4  
2016 32225,2 29,6 5501,4 93,0  37849,2  
2017 30556,3 886,8 10379,5 36,0 4853,0 46711,6  
2018 35599,1 608,1 11042,1 20,0 4349,3 51618,6  
2019 42036,9 488,7 4941,6 26,0 5133,3 52626,5  
2020 43470,8 1495,3 4950,7 20,0 4906,1 54842,9  
2021 40466,0 21187,7 144,4  5053,3 66851,4  
2022 40466,0 61937,1 144,9  5204,9 107752,9  
2023        

2024        

Всего 330239,3 91035,2 41262,0 246,0 29499,9 492282,4 ». 
1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы «Развитие 

культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» в прилагаемой 

редакции (приложение № 1 к постановлению). 

1.3. В разделе «V.«Подпрограмма «Сохранение народного творчества и 

развитие культурно-досуговой деятельности» Программы: 

1.3.1. Изложить пункт 4 в редакции: 

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

реализации (тыс.руб.)» 
«Год Источники финансирования  

бюджет 
му-

ниципаль-
ного 

района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные сред-

ства 

всего  

2014 20605,2 2261,2 288,4 25,0  23179,8  
2015 16304,9 2080,7 2925,7 26,0  21337,3  
2016 18873,1  4151,0 93,0  23117,1  

consultantplus://offline/ref=6DC1D81D08FFEF9427991ED171E10D8803BB756F7F49F90D65D393F4E4D6B4B876DB6DF0C11D2DEB6B422529463AD40230C3306DD5E6e3k8H
consultantplus://offline/ref=6DC1D81D08FFEF9427991ED171E10D8803BB756F7F49F90D65D393F4E4D6B4B876DB6DF0C11D2DEB6B422529463AD40230C3306DD5E6e3k8H
consultantplus://offline/ref=6DC1D81D08FFEF9427991ED171E10D8803BB756F7F49F90D65D393F4E4D6B4B876DB6DF0C11D2DEB6B422529463AD40230C3306DD5E6e3k8H
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2017 16562,7 854,6 7193,2 36,0 3521,3 28167,8  
2018 17191,3 588,4 7754,1 20,0 2923,0 28476,8  
2019 14323,8 477,9 3659,2 20,0 3196,2 21677,1  
2020 13633,1 1491,6 3749,3 20,0 3292,2 22186,2  
2021 12991,3 21178,0 131,1  3391,0 37691,4  
2022 12991,3 61927,4 131,6  3492,7 78543,0  
2023        
2024        
Всего 143476,7 90859,8 29983,6 240,0 19816,4 284376,5 »; 

1.3.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение № 2 к постановлению) 

1.4. В разделе «VI. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства» Программы: 

1.4.1. Мероприятия подпрограммы дополнить строкой 1.5 в прилагаемой 

редакции (приложение № 3 к постановлению). 

1.5. В разделе «VII. Подпрограмма «Развитие музейного дела» Программы: 

1.5.1. Изложить пункт 4 в редакции: 

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

реализации (тыс.руб.)»   
«Год Источники финансирования  

бюджет 
му-

ниципаль-
ного 

района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные сред-

ства 

всего  

2014 1039,1 30,0    1069,1  
2015 932,2  188,3   1120,5  
2016 914,1  222,6   1136,7  
2017 945,8  298,6  53,2 1297,6  
2018 876,7  469,8  56,9 1403,4  
2019 1235,4  236,4  59,3 1531,1  
2020 3494,1  242,3  61,1 3797,5  
2021 1144,4    63,0 1207,4  
2022 1144,4    64,9 1209,3  
2023        
2024        
Всего 11726,2 30,0 1658,0  358,4 13772,6 »; 

1.5.2. Мероприятия подпрограммы дополнить строкой 3.5.1 в прилагаемой 

редакции (приложение № 4 к постановлению). 

1.6. В разделе «VIII. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела 

Маловишерского района» Программы: 

1.6.1. Изложить в паспорте подпрограммы пункт 4 в редакции: 

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

реализации (тыс.руб.)»  
«Год Источники финансирования  

бюджет 
муниципальн

ого района 

федеральн
ый бюджет 

областно
й 

бюджет 

бюджет
ы 

поселени
й 

внебюджет
ные 

средства 

всего  

2014 6609,1 7,9 139,5   6756,5  
2015 5919,2 22,1 381,5   6322,8  
2016 5841,0 29,6 648,5   6519,1  

2017 6187,2 32,2 2320,4  288,3 8828,1  
2018 7467,2 19,7 1926,1  297,0 9710,0  
2019 8251,0 10,8 795,2 6,0 693,6 9756,6  
2020 7818,3 3,7 626,3  332,8 8781,1  
2021 7849,1 9,7 13,3  342,8 8214,9  
2022 7849,1 9,7 13,3  353,1 8225,2  
2023        
2024        

Всего 63791,2 145,4 6864,1 6,0 2307,6 73114,3 »; 
1.6.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение № 5 к постановлению). 

1.7. В разделе «XI. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 

годы» Программы: 

1.7.1. Изложить пункт 4 в редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и погодам 

реализации (тыс.руб.)»  

«Год 

Источники финансирования 
бюджет 

муниципаль
ного района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетн
ые средства 

всего 
 

2014 2463,9     2463,9 
2015 2711,6     2711,6 
2016 2703,4     2703,4 
2017 2653,4  18,0   2671,4 
2018 5623,4  8,5   5631,9 
2019 13149,3     13149,3 
2020 13379,2     13379,2 
2021 13412,5     13412,5 
2022 13412,5     13412,5 
2023       
2024       
Всего 69509,2  26,5   69535,7» 

1.7.2. Заменить в разделе мероприятия подпрограммы: 

1.7.2.1. В графе 2020 года цифры «13389,5» на «13379,2». 

1.7.2.2. В графе 2021 года цифры «13389,5» на «13412,5». 

1.7.2.3. В графе 2022 года цифры «13389,5» на «13412,5». 

1.8. В разделе « IX. Подпрограмма «Развитие туризма в Маловишерском 

муниципальном районе» Программы: 

1.8.1. Изложить пункт 4 в редакции: 

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

реализации (тыс.руб.)»  
«Год Источники финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 
 

2016       
2017       
2018       
2019       
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2020 46,5     46,5 
2021       
2022       
2023       
2024       
Всего 46,5     46,5» 

1.8.2. В разделе мероприятия подпрограммы: 

1.8.2.1. Заменить в графе 11 строки 1.1. цифры «0,0» на «46,5». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
 

 
Приложение  № 1 
к постановлению Администрации муниципального  
района     от 08.07.2020 № 666 

 

Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района  

на 2014-2024 годы 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель ме-
роприятия 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой 
показа-

тель 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202

2 
202

3 
2024 

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала  
каждой личности 
Задача. 2 Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 
Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений 
культуры 
Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры  

1.1. Реализация 
подпро-
граммы «Со-
хранение 
народного 
творчества и 
развитие 
культурно-
досуговой 
деятельно-
сти» 

комитет культуры, 
МБУК «ММЦНТ и 
КДД Маловишер-

ского муници-
пального района» 

2014-
2024 
годы 

1.1.2.; 
1.1.4; 

1.2.4.3;1.3
.1;  1.4.1. 

бюджет муни-
ципального 

района 

20605,
2 

16304,
9 

18873,
1 

16562,
7 

17191,
3 

14323,
8 

13633,1 12991,
3 

129
91,3 

  

федеральный 
бюджет 

2261,2 2080,7  854,6 588,4 477,9 1491,6 21178,
0 

619
27,4 

  

областной 
бюджет 

288,4 2925,7 4151,0 7193,2 7754,1 3659,2 3749,3 131,1 131,
6 

  

бюджеты посе-
лений 

25,0 26,0 93,0 36,0 20,0 20,0 20,0     

внебюджетные 
средства 

   3521,3 2923,0 3196,2 3292,2 3391,0 349
2,7 

  

1.2. Реализация 
подпро-
граммы «Раз-
витие музей-
ного дела» 

комитет культуры, 
«МБУК МРК му-

зей» 

2014-
2024 
годы 

1.1.1; 
1.1.4; 

1.2.4.2; 
1.3.1; 
1.4.1. 

бюджет муни-
ципального 

района 

1039,1 932,2 914,1 945,8 876,7 1235,4 3494,1 1144,4 114
4,4 

  

федеральный 
бюджет 

30,0           

областной 
бюджет 

 188,3 222,6 298,6 469,8 236,4 242,3     

внебюджетные 
средства 

   53,2 56,9 59,3 61,1 63,0 64,9   

1.3. Реализация 
подпро-
граммы «Раз-
витие библио-
течного дела» 
 

комитет культуры, 
МБУК «Мало-

вишерская МЦБС» 

2014-
2024 
годы 

1.1.3; 
1.1.4.; 

1.2.4.1; 
1.3.1;  
1.4.1. 

бюджет муни-
ципального 

района 

6609,1 5919,2 5841,0 6187,2 7467,2 8251,0 7818,3 7849,1 784
9,1 

  

федеральный 
бюджет 

7,9 22,1 29,6 32,2 19,7 10,8 3,7 9,7 9,7   

областной 
бюджет 

139,5 381,5 648,5 2320,4 1926,1 795,2 626,3 13,3 13,3   

бюджеты посе-
лений 

     6,0      

внебюджетные 
средства 

   288,3 297,0 693,6 332,8 342,8 353,
1 

  

1.4. Реализация 
подпро-

комитет культуры 2014-
2024 

1.1.1-
1.1.4; 

бюджет муни-
ципального 

2463,9 2711,6 2703,4 2653,4 5623,4 13149,
3 

13379,2 13412,
5 

134
12,5 
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граммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципаль-
ной про-
граммы «Раз-
витие куль-
туры Малови-
шерского 
муниципаль-
ного района 
на 2014-2024 
годы». 

годы 1.2.1- 
1.2.4; 
1.3.1;  
1.4.1. 

района 
областной 

бюджет 
   18,0 8,5       

внебюджетные 
средства 

           

1.5. Реализация 
подпро-
граммы  «Раз-
витие допол-
нительного 
образования в 
сфере куль-
туры и искус-
ства» 

комитет культуры, 
МБУДО «Мало-

вишерская ДШИ» 

2014-
2024 
годы 

1.2.1- 
1.2.4; 
1.3.1; 
1.4.1. 

бюджет муни-
ципального 

района 

4827,0 4006,9 3893,6 4207,2 4440,5 5077,4 5099,6 5068,7 506
8,7 

  

областной 
бюджет 

2,5 231,5 479,3 549,2 883,6 250,8 332,8     

внебюджетные 
средства 

   990,2 1072,4 1184,2 1220,0 1256,6 129
4,3 

  

2. Задача 5. Развитие муниципального района как центра культуры и искусства с участием общественных и образовательных организаций, частного партнерства 
Задача 6. Создание виртуального концертного зала на территории района 
Задача 7. Организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяризации русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ре-
месел, музейного дела, повышение роли профессиональных союзов 

2.1. Реализация 
подпро-
граммы «На-
следие и со-
временность» 

комитет культуры, 
МБУК «ММЦНТ и 
КДД Маловишер-

ского муници-
пального района», 
«МБУК МРК му-

зей», 
МБУК «Мало-

вишерская 
МЦБС», 

МБОУДОД «Ма-
ловишерская 

ДШИ» 

2019-
2024 
годы 

1.6.1; 
1.6.2; 
1.7.1; 
1.8.1, 
1.8.2 

бюджет муни-
ципального 

района 

           

3. Задача 8. Разработка и проведение мероприятий по продвижению информационно-рекламного обеспечения туристических объектов Маловишерского муниципального района в Нов-
городской области и в других субъектах РФ 

3.1. Реализация 
подпро-
граммы «Раз-
витие туризма 
в Малови-
шерском му-
ниципальном 
районе» 

комитет культуры, 
экономический 

комитет, 
отдел градострои-
тельства и дорож-

ного хозяйства, 
МБУК «ММЦНТ и 
КДД Маловишер-

ского муници-
пального района» 
«МБУК МРК му-

зей» 
МБУК «Мало-

вишерская МЦБС» 

2016-
2024 
годы 

1.5.1 бюджет муни-
ципального 

района 

      46,5     

областной 
бюджет 

           

федеральный 
бюджет 

           

внебюджетные 
средства 

           

 
Приложение  № 2 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 08.07.2020 № 666 
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Мероприятия подпрограммы «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 
«№ Наименования 

мероприя-тия 
Исполни-

тель 
меро-

приятия 

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целе-
вой 

пока-
за-

тель  

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творче-
ского потенциала  каждой личности 

1.1. Развитие на-
родного и 
художествен-
ного творче-
ства, декора-
тивно при-
кладного ис-
кусства и 
культурно- 
досуговой дея-
тельности  

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

32,0    12,0 12,0 20,0 20,0 20,0   

бюджеты 
поселений 

25,0 26,0 93,0 36,0 20,0 20,0 20,0     

внебюджет-
ные средства  

           

1.1.1. Организация и 
проведение 
межрайонных 
и районных 
фестивалей, 
выставок, 
конкурсов 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

10,0  85,0         

бюджеты 
поселений 

12,0 11,1 1,5 23,1 17,0       

внебюджет-
ные средства 

           

1.1.2. Организация и 
проведение 
юбилейных 
дат учреж-
дения и дня 
работника 
культуры 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

12,3    12,0 12,0 20,0 20,0 20,0   

бюджеты 
поселений 

10,0 10,0 6,5 12,9 3,0 20,0 20,0     

внебюджет-
ные средства 

           

1.1.3. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Дню Победы в 
Великой Оте-
чественной 
войне 1941-
1945 годов 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

           

бюджеты 
поселений 

 0,7          

внебюджет-
ные средства  

           

1.1.4. Участие в яр-
марках и фес-
тивалях об-
ластного и 
регионального 
значения 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

2,7           

бюджеты 
поселений 

3,0           

внебюджет-
ные средства 

           

1.1.5. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

7,0     320,0      

бюджеты  4,2          
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Дню моло-
дежи, Дню 
города 

вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

поселений 
внебюджет-
ные средства 

           

1.1.6. Создание мно-
гофункцио-
нальных мо-
бильных куль-
турных цен-
тров 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

федеральный 
бюджет 

           

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

           

внебюджет-
ные средства 

           

2. Задача 2. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети 
учреждений культуры. 

2.1. Укрепление 
материально-
технической 
базы учрежде-
ния, приобре-
тение специ-
ального обо-
рудования, 
средств тех-
нического ос-
нащения, в 
том числе све-
тового, звуко-
усилитель-
ного, сцениче-
ского обо-
рудования, 
концертных 
костюмов, 
одежды 
сцены, прове-
дение ре-
монтных ра-
бот, оснаще-
ние учрежде-
ний системами 
охранной и 
пожарной 
безопасности. 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 
– 

2024 
годы 

3.1 бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

2110,3 385,2 3112,6 158,4 40,2 20,1 46,1     

федеральный 
бюджет 

2261,2 2080,7  854,6 588,4 293,7 483,5 483,5 485,3   

областной 
бюджет 

274,6 470,1 1027,2 501,9 175,7 87,8 144,4 131,1 131,6   

внебюджет-
ные средства 

   617,8 200,0       

2.2. Обновление 
материально-
технической 
базы, приоб-
ретение специ-
ального обо-
рудования для 
сельских уч-
реждений 
культуры 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2, 
3.1 

федеральный 
бюджет 

           

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

           

внебюджет-
ные средства 

           

2.3. Обеспечение 
сельских учре-
ждений куль-
туры спе-
циализирован-

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

федеральный 
бюджет 

           

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 
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ным авто-
транспортом 

ского 
муници-
пального 
района  

внебюджет-
ные средства 

           

2.4. Модернизация 
материально-
технической 
базы муници-
пальных до-
мов культуры 
в малых го-
родах (с чис-
лом жителей 
до 50 тыс. че-
ловек) и (или) 
сельской мест-
ности 

МБУК 
«ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района»  

 

2017-
2024 
годы 

3.1. бюджет му-
ниципаль-

ного района 

           

федеральный 
бюджет 

           

областной 
бюджет 

           

внебюджет-
ные средства 

           

2.5. Ремонтные ра-
боты (текущий 
ремонт) зда-
ний муници-
пальных учре-
ждений куль-
туры в малых 
городах и 
(или) сельской 
местности 

МБУК 
«ММЦНТ 
и КДД 
Мало-
вишер-
ского 
муници-
пального 
района» 
 

2017-
2024 
годы 

3.1. бюджет му-
ниципаль-

ного района 

    90,0 12,6      

федеральный 
бюджет 

     184,2      

областной 
бюджет 

     55,0      

внебюджет-
ные средства 

           

2.6. Ремонт, ре-
конструкция 
культурно-
досуговых 
учреждений на 
селе, приобре-
тение авто-
клуба в рамках 
реализации 
национального 
проекта 
«Культурная 
среда» 

МБУК 
«ММЦНТ 
и КДД 
Мало-
вишер-
ского 
муници-
пального 
района» 
 

2020-
2024 
годы 

3.1. федеральный 
бюджет 

       20694,5 61442,1   

2.7. Создание вир-
туального 
концертного 
зала в рамках 
реализации 
национального 
проекта 
«Цифровая 
культура» 
 

МБУК 
«ММЦНТ 
и КДД 
Мало-
вишер-
ского 
муници-
пального 
района» 
 

2020-
2024 
годы 

3.1. федеральный 
бюджет 

      1000,0     

3. Задача 3. Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры. 
3.1. Предостав-

ление субси-
дии на вы-
полнение 
муниципаль-
ного задания   

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 
– 

2024 
годы 

4.1 бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

18460,5 15914,7 15760,5 16393,8 17049,1 13959,1 13520,9 12971,3 12971,3   

областной 
бюджет 

 2447,8 3123,8 6649,5 7578,4 3516,4 3602,4     

внебюджет-
ные средства 

   2902,7 2723,0 3196,2 3260,2 3325,4 3392,0   
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4. Задача 4. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работ-
ника культуры 

4.1. Прохождение 
обучения по 
программам 
дополнитель-
ного профес-
сионального 
образования 
(курсы повы-
шения ква-
лификации 
специалистов, 
семинары) 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района 

2014 
– 

2024 
годы 

2.1 
 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

2,4 5,0  10,5        

областной 
бюджет 

13,8 7,8  41,8        
 

внебюджет-
ные средства  

           

 

 
Приложение  № 3 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 08.07.2020 № 666 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского 

муниципального района на 2014-2024 годы» 

«№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Исполнит
ель 

мероприя
тия 

Срок 
реа-

лизации 

Целевой  
показатель 

Источник 
финансировани

я 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.5 Возмещение расходов за 
пользование услугами 

информационно-
телекоммуникационных 

сетей общего пользования, 
в том числе сети 

«Интернет», связанных с 
организацией дистан-
ционного обучения в 
период ограничений, 

установленных в связи с 
введением режима 

готовности на территории 
Новгородской области 

МБУДО 
«Малови-
шерская 
ДШИ» 

2020-
2024 
годы 

 бюджет муни-
ципального 

района 

           

областной бюд-
жет 

           

внебюджетные 
средства 

           

 
Приложение  № 4 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 08.07.2020 № 666 

Мероприятия подпрограммы «Развитие музейного дела» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
Реализации 

Целевой 
показатель 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам: (тыс. руб.) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.5.1. Экспертное 
заключение части 
здания 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

2020-2024 
годы 

3.1 бюджет 
муниципальног

о района 

      15,0     

 

Приложение  № 5 

к постановлению Администрации муниципального  района                    

от 08.07.2020 № 666 
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Мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечного дела Маловишерского района» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района 

на 2014-2020 годы» 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой 
показа-

тель 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам: (тыс. руб.) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала 
каждой личности 

1.1. Комплектование 
книжных фондов 
библиотек согласно 
существующим нор-
мативам 

МБУК «Ма-
ловишерская 

МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 
4.1 

бюджет му-
ниципального 

района 

   6,1 45,6 0,8      

федеральный 
бюджет 

 5,6 5,2 5,3 4,8 6,4      

областной 
бюджет 

   15,3 6,1 8,9      

внебюджетные 
средства 

           

1.2. Подписка на перио-
дические издания 

МБУК «Ма-
ловишерская 

МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 
 

бюджет му-
ниципального 

района 

90,0 90,0  195,0 100,0 95,0      

внебюджетные 
средства 

           

1.3. Подключение биб-
лиотек к сети «Ин-
тернет» 

МБУК «Ма-
ловишерская 

МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 
 

бюджет му-
ниципального 

района 

   4,0 1,8 0,5 1,5 1,5 1,5   

федеральный 
бюджет 

7,9 16,5 24,4 26,9 14,9 4,4 3,7 9,7 9,7   

областной 
бюджет 

   50,0 19,1 6,0 4,7 13,3 13,3   

внебюджетные 
средства 

           

1.4. Ведение электрон-
ного каталога на 
фонд ЦБС 

МБУК «Ма-
ловишерская 

МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 
 
 

бюджет му-
ниципального 

района 

           

внебюджетные 
средства 

           

1.5. Поддержка сайта 
учреждения 

МБУК «Ма-
ловишерская 

МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 бюджет му-
ниципального 

района 

           

внебюджетные 
средства 

           

1.6. Проведение меро-
приятий по привле-
чению детей и моло-
дежи к чтению 

МБУК «Ма-
ловишерская 

МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 бюджет му-
ниципального 

района 

           

внебюджетные 
средства 

           

1.7. Организация массо-
вой и наглядной 
работы по 
нравственному, 
патриотическому, 
краеведческому и 
другим направле-
ниям 

МБУК «Ма-
ловишерская 

МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 бюджет му-
ниципального 

района 

           

внебюджетные 
средства 

           

1.8. Проведение Литера-
турных чтений, 
посвященных З. 
Гиппиус и Д. Ме-

МБУК «Ма-
ловишерская 

МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 бюджет му-
ниципального 

района 

           

бюджеты посе-            
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режковскому в д. 
Подгорное 

лений 
внебюджетные 

средства 
           

1.9. Создание общерос-
сийской системы 
доступа к Нацио-
нальной электрон-
ной библиотеке 

МБУК «Ма-
ловишерская 

МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 федеральный 
бюджет 

           

бюджет му-
ниципального 

района 

           

внебюджетные 
средства 

           

2. Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 
2.1. Проведение семи-

наров, тренингов, 
мастер-классов 

МБУК 
«Маловишер-
ская МЦБС»   

2014-2024 
годы 

2.1 бюджет му-
ниципального 

района 

           

внебюджетные 
средства 

           

2.2. Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства  на раз-
ных уровнях, участие 
в  конкурсах на 
гранты 

МБУК 
«Маловишер-
ская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

2.1 бюджет му-
ниципального 

района 

           

внебюджетные 
средства 

           

2.3. Обеспечение выез-
дов специалистов в 
другие библиотеки 
для обмена опытом 

МБУК 
«Маловишер-
ская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

2.1 бюджет му-
ниципального 

района 

           

внебюджетные 
средства 

           

2.4. Прохождения обуче-
ния по программам 
допол-нительного 
про-фессионального 
образования (курсы 
повышения квали-
фикации специали-
стов, семинары), 
профессиональную 
подготовку по про-
граммам высшего 
профессионального 
образования 

МБУК 
«Маловишер-
ская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

2.1 
 

бюджет му-
ниципального 

района 

5,0 5,0  4,5        

областной 
бюджет 

23,2 2,5  18,0        

внебюджетные 
средства 

           

3. Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений 
культуры. 

3.1. Укрепление матери-
ально-технической 
базы филиалов учре-
ждения (в том числе 
приобретение спе-
циального оборудо-
вания для сельских 
учреждений куль-
туры, обеспечение 
сельских учрежде-
ний специализиро-
ванным автотранс-
портом, поставка 
мобильных биб-
лиотечным ком-
плексов, создание 
модельных библио-

МБУК «Ма-
ловишерская 

МЦБС»  

2014-2024 
годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

           

бюджет му-
ниципального 

района 

50,0   8,9        

областной  
бюджет 

116,3   35,7        

внебюджетные 
средства 

   3,3        
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тек в целях модер-
низации сельской 
библиотечной сети); 
ремонт филиалов 
учреждений, органи-
зация работ по 
обеспечению по-
жарной безопасно-
сти. 

4. Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры 
4.1. Предоставление 

субсидии на выпол-
нение муниципаль-
ного задания 

МБУК «Ма-
ловишерская 

МЦБС»  

2014-2024 
годы 

4.1 бюджет му-
ниципального 

района 

6464,1 5824,2 5841,0 5968,7 7319,8 8074,7 7816,8 7847,6 7847,6   

областной  
бюджет 

 379,0 648,5 2201,4 1900,9 780,3 621,6     

внебюджетные 
средства 

   285,0 297,0 693,6 332,8 342,8 353,1   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.07.2020 № 668 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по планировке 

территории земельного участка с кадастровым номером 53:08:0085601:185 в границе 
населенного пункта        д. Старые Морозовичи 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 

о планировке территории в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 01.04.2020 №311, на 

основании заявления Таратухина И.Н., с учетом заключения по результатам проведения 

общественных обсуждений от 02.07.2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке 

территории земельного участка с кадастровым номером 53:08:0085601:185 в границе 

населенного пункта д. Старые Морозовичи.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Подготовка документации по планировке территории в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0085601:185 осуществляется в целях обеспечения устойчивого 

развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, 

микрорайонов, иных элементов). 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании 

документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в 

соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного 

проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ зон с особыми 

условиями использования территории. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0085601:185 в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса РФ включает: 

осуществление мероприятий, по изменению видов разрешенного использования 

земельных участков, образованию земельных участков, установлению сервитутов, 

обеспечению осуществления государственной регистрации прав на земельные участки и 

(или) расположенные на них объекты недвижимого имущества; 

осуществление мероприятий по благоустройству территории 

осуществление мероприятий по строительству объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов 

капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 

назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан, предусмотренных проектом 

планировки территории. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры, и учета зон планируемого размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в случае 

планируемого размещения таких объектов в границах разрабатываемого проекта 

планировки. 

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания 

территории.  

Подготовка проекта планировки территории осуществляется совместно с проектом 

межевания. 

Чертеж планировки территории 

На чертеже планировки территории согласно части 3 статьи 42 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации отображаются: 

а) красные линии;  
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б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; 

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 

В графических материалах проекта планировки территории совмещенного с 

проектом межевания приведен чертеж планировки территории. 

Положение о характеристиках планируемого развития территории  

Проектом планировки территории предполагается разместить 49 земельных 

участков площадью от 760 до 1445 кв. м. для ведения личного подсобного хозяйства с 

необходимым комплексом вспомогательных хозяйственных строений (хозяйственные 

постройки для содержания скота и птицы, бани, теплицы и т.д. ), сооружений инженерно-

технического обеспечения и объектов благоустройства и ведения приусадебного 

хозяйства. Въезд на проектируемые участки предусматривается с улично-дорожной сети д. 

Старые Морозовичи. Площадь застройки планируемых к строительству домов 30 - 120 кв. 

м. Строительство жилых домов и хозяйственных строений предполагается как по 

индивидуальным проектам, так и с использованием типовых решений.  

Красные линии  

Чертеж красных линий и линий регулирования застройки, выполнен в составе 

основной части проекта планировки территории. При разработке настоящего 

проекта планировки территории, линии застройки спроектированы с отступом от 

красных линий на 5 метров.  

Красные линии и линии регулирования застройки, утвержденные в составе проекта 

планировки обязательны для соблюдения в процессе дальнейшего проектирования и 

последующего освоения территории.  

Улицы и дороги  

Существующее положение. 

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

Проектное решение 

Планировочное решение территории малоэтажной жилой застройки обеспечивает проезд 

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

приквартирных участках и объектам сельскохозяйственного использования. 

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

строительства» классификацию элементов сети можно провести следующим образом: 

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

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

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

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

Материал покрытия дорог – ПГС. 

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12x12 

м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается. 

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не 

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

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

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

протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. 

Параметры застройки территории  

В соответствии с правилами землепользования и застройки Бургинского сельского 

поселения, зона Ж2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами предназначена для 

индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. 

Высота индивидуальных жилых домов не более 16 м, количество этажей не более 3. 

Обслуживание жилой застройки предполагает размещение объектов недвижимости 

связанных с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняющих вред 

окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняющих существенного 

неудобства жителям, не требующих установления санитарной зоны.  

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60%. 

Предельные параметры застройки территории, характеристики объектов 

капитального строительства принятые в проекте 

Сведения о предельных параметрах застройки территории, характеристиках 

объектов капитального строительства подробно изложены в разделе 2.3 материалов 

по обоснованию.  

№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны ««Зона 

застройки малоэтажными жилыми домами» (буквенное 

обозначение Ж2) 

Значение параметров 

1.  Предельные размеры земельных участков:   

1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры земельных 

участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит 

установлению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка, в том числе по 

видам разрешенного использования: 
 

 для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), 

(м2) 
800 

 для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2) 400 

 ведение огородничества (код 13.1), (м2) 200 

 объекты гаражного назначения 18 

 
прочие виды (коды), (м2) 

не подлежит 

установлению 

1.3.  максимальная площадь земельного участка, в том числе 

по видам разрешенного использования: 
 

 для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), 

(м2) 
2000 

 для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2) 3000 

 ведение огородничества (код 13.1), (м2) 1000 

 объекты гаражного назначения 50 
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№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны ««Зона 

застройки малоэтажными жилыми домами» (буквенное 

обозначение Ж2) 

Значение параметров 

 
прочие виды (коды), (м2) 

не подлежит 

установлению 

2.  Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) 3 

3.  Предельное количество этажей и/или предельная высота 

зданий, строений, сооружений: 
 

3.1.  предельное количество этажей 3 

3.2.  предельная высота зданий, строений, сооружений (м) 16 

4.  Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, (%) 
60 

 Иные показатели:  

5.  Минимальный отступ объектов от красной линии:  

5.1.  отступ от красной линии со стороны примыкающей к 

территории общего пользования, (м) 
5 

5.2.  в остальных случаях, (м) 3 

6.  Максимальная высота ограждения (м)  2,2 

7.  Минимальный процент прозрачности ограждения (%):  

7.1.  со стороны примыкающей к территории общего 

пользования 

не подлежит 

установлению 

7.2.  в остальных случаях 40 

8.  Коэффициент застройки 

 
0,2 

9.  Коэффициент плотности застройки 0,4 

 

В настоящем проекте разрывы между домами приняты не менее 15 метров.  

До границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-бытовым 

условиям и в зависимости от степени огнестойкости должны быть не менее:  

- от индивидуального и блокированного дома - 3 метров;  

- от постройки для содержания скота и птицы - 4 метров;  

- от других построек (бани, автостоянки и др.) - 1 метра;  

- от стволов высокорослых деревьев - 4 метров;  

- от стволов среднерослых деревьев - 2 метров;  

- от кустарника - 1 метра;  

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен 

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

(колодца) - не менее 25 м. От внешних стен индивидуальных домов до колодцев на 

территории участка со стороны вводов инженерных сетей – не менее 6 м.  

На территории жилой зоны расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего 

дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних 

земельных участках, должно быть не менее 6 метров. 

Допускается блокирование жилых домов, а также хозяйственных строений на 

соседних земельных участках по взаимному согласию владельцев при новом строительстве 

с учетом противопожарных требований.  

Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к 

индивидуальному дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и 

противопожарных норм.  

На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, 

дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами.  

Мусоросборники, дворовые туалеты, выгребные септики и помойные ямы должны быть 

расположены на расстоянии не менее 4 метров от границ участка домовладения.  

Запрещается установка ограждений за «красной линией», которая определяется 

настоящим проектом.  

Характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на 

протяжении одного квартала с обеих сторон. Высота ограждений земельных участков 

вдоль улиц (проездов) должна быть не более 2 метров. Ограждения с целью минимального 

затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или 

решетчатые высотой не более 2 метров. Применение колючей проволоки на границах 

земельных участков с участками общего пользования (улицы, проезды, проходы, скверы и 

т.д.) запрещается.  

Коммунальные сети, объекты энергетического хозяйства  

В границах проектируемой территории инженерные коммуникации отсутствуют. 

В связи с этим обеспечение планируемых объектов капитального строительства возможно 

следующим способом.  

1.2.5.1. Водоснабжение 
Источниками питьевого водоснабжения могут служить индивидуальные колодцы 

либо артезианские скважины.  

1.2.5.2. Канализация  
Канализация жилых домов возможно двумя способами:  

- устройство индивидуальных водонепроницаемых выгребов емкостью не менее 4 

куб.м. для каждого жилого дома. По мере наполнения стоки откачиваются и вывозятся по 

договору с организацией имеющей соответствующие технику и лицензии на вывоз и 

утилизацию отходов.  

- устройство очистных сооружений («Юбас», «Топас» и др., локальных либо на 

группу домов) с отводом сточных вод на рельеф.  

1.2.5.3. Газоснабжение 

д. Старые Морозовичи не газифицирована. Сжиженный газ для потребителей 

доставляется автотранспортом в баллонах. 

1.2.5.4. Электроснабжение 
Существующее положение. 

Электроснабжение  д. Старые Морозовичи  Маловишерского района  

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

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

марка провода А-25, 

кол-во домовых вводов 50 шт.,  

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

Существует резерв мощности силового трансформатора. 

Проектные решения. 
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В жилой зоне планируется строительство воздушных распределительных линий 

ВЛ - 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией 

наружного освещения (пятый провод) от проектируемой ТП. Протяженность новых 

распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 0.8 км. 

1.2.5.5. Отопление и горячее водоснабжение 
Отопление возможно с использованием твердотопливных отопительных котлов, 

печей, электрическое. Для обеспечения горячего водоснабжения возможно использование 

электрических емкостных водонагревателей.   

Положение об очередности планируемого развития территории  

Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, 

предусмотренных проектом планировки территории:  

 1. Проведение кадастровых работ;  

2. Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а 

также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения, автомобильных дорог; 

3. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их 

подключение к системе инженерных коммуникаций. Строительство объектов 

капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, 

порядок выдачи которого предусмотрен ст. 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации;  

4. Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в 

эксплуатацию. Для введения в эксплуатацию объекта капитального строительства 

требуется получения соответствующего разрешения, порядок выдачи которого 

предусмотрен ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Основные технико-экономические показатели  

Таблица 1.1 

№ Показатели Единица измерения По проекту 

1 Территория проектирования га 7,2918 

2 Количество проектируемых 

участков для ведения личного 

подсобного хозяйства 

шт. 49 

3 Площадь территории жилой 

застройки 

кв.м. 59576 

4 Площадь территорий общего 

пользования 

кв.м. 13342 

6 Площадь территорий под 

коммунальное обслуживание 

кв.м. 1710 

5 Протяженность улично-дорожной 

сети 

п.м. 1103 

6 Максимальная площадь участка для 

ведения личного подсобного 

хозяйства 

м 2 1445 

7 Минимальная площадь участка для 

ведения личного подсобного 

хозяйства 

м 2 760 

8 Общая площадь жилых строений м 2 1470-5880 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Проект планировки территории является основой для разработки проекта 

межевания территории. 

 Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 

планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и 

застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой 

территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения 

функциональной зоны. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков; 

установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 

границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 

строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 

образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 

территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности 

по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 

установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 

территории общего пользования. 

Территория, рассматриваемая в проекте межевания, не относится к территории 

исторического поселения. 

 Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 

 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть 

и чертежи межевания территории. 

Чертежи межевания территории 

В графических материалах проекта межевания территории приведены чертежи 

межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 

53:08:0085601:185, соответственно. 

На чертеже межевания территории отображаются: 

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов 

планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 

красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 

образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 

Площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей 

№ п/п номер зу Площадь з/у № п/п номер зу Площадь з/у 

consultantplus://offline/ref=528EAFAA2DF9F8CA6D14D0EF45F5935F3EF5CB0D968E6D24FB8389B77D38319A4034FACCBD10B1nDZDN
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1 :ЗУ1 1156 31 :ЗУ31 1169 

2 :ЗУ2 1201 32 :ЗУ32 1141 

3 :ЗУ3 1202 33 :ЗУ33 1233 

4 :ЗУ4 1221 34 :ЗУ34 1367 

5 :ЗУ5 1177 35 :ЗУ35 1427 

6 :ЗУ6 1239 36 :ЗУ36 837 

7 :ЗУ7 1229 37 :ЗУ37 400 

8 :ЗУ8 1166 38 :ЗУ38 1281 

9 :ЗУ9 1403 39 :ЗУ39 1329 

10 :ЗУ10 1412 40 :ЗУ40 478 

11 :ЗУ11 1228 41 :ЗУ41 1222 

12 :ЗУ12 1209 42 :ЗУ42 1288 

13 :ЗУ13 1203 43 :ЗУ43 1441 

14 :ЗУ14 1171 44 :ЗУ44 1445 

15 :ЗУ15 1053 45 :ЗУ45 1272 

16 :ЗУ16 1007 46 :ЗУ46 1321 

17 :ЗУ17 1059 47 :ЗУ47 1367 

18 :ЗУ18 1031 48 :ЗУ48 1127 

19 :ЗУ19 884 49 :ЗУ49 1353 

20 :ЗУ20 161 50 :ЗУ50 1430 

21 :ЗУ21 823 51 :ЗУ51 1276 

22 :ЗУ22 874 52 :ЗУ52 1108 

23 :ЗУ23 1360 53 :ЗУ53 760 

24 :ЗУ24 1388 54 :ЗУ54 326 

25 :ЗУ25 1389 55 :ЗУ55 11154 

26 :ЗУ26 1325 

27 :ЗУ27 1230 

28 :ЗУ28 1194 

29 :ЗУ29 1190 

30 :ЗУ30 1181 

 

Координаты земельных участков 

Сведения об образуемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка :ЗУ1 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н1 581067.85 2235005.57 0.10 - 

н2 581083.65 2235039.37 0.10 - 

н3 581055.89 2235050.82 0.10 - 

н4 581039.05 2235014.79 0.10 - 

н1 581067.85 2235005.57 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ2 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н4 581039.05 2235014.79 0.10 - 

н3 581055.89 2235050.82 0.10 - 

н5 581028.12 2235062.27 0.10 - 

н6 581011.17 2235025.99 0.10 - 

н7 581035.86 2235015.81 0.10 - 

н4 581039.05 2235014.79 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ3 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 14  13.07.2020                                                                                                                                                                              17 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
н6 581011.17 2235025.99 0.10 - 

н5 581028.12 2235062.27 0.10 - 

н8 581015.40 2235067.51 0.10 - 

н9 581001.11 2235075.32 0.10 - 

н10 580984.14 2235039.01 0.10 - 

н11 580998.14 2235031.36 0.10 - 

н6 581011.17 2235025.99 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ4 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н10 580984.14 2235039.01 0.10 - 

н9 581001.11 2235075.32 0.10 - 

н12 580984.13 2235084.59 0.10 - 

н13 580974.94 2235091.00 0.10 - 

н14 580957.75 2235054.22 0.10 - 

н15 580963.04 2235050.53 0.10 - 

н10 580984.14 2235039.01 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ5 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н16 580952.76 2235057.71 0.10 - 

н17 580969.95 2235094.49 0.10 - 

н18 580964.07 2235098.59 0.10 - 

н19 580947.63 2235113.85 0.10 - 

н20 580929.84 2235075.79 0.10 - 

н21 580938.90 2235067.38 0.10 - 

н16 580952.76 2235057.71 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ6 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н20 580929.84 2235075.79 0.10 - 

н19 580947.63 2235113.85 0.10 - 

н22 580925.30 2235134.58 0.10 - 

н23 580906.75 2235097.23 0.10 - 

н20 580929.84 2235075.79 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ7 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н23 580906.75 2235097.23 0.10 - 

н22 580925.30 2235134.58 0.10 - 

н24 580912.22 2235149.80 0.10 - 

н25 580907.15 2235157.69 0.10 - 

н26 580884.61 2235120.56 0.10 - 

н27 580896.44 2235106.80 0.10 - 

н23 580906.75 2235097.23 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ8 

Зона № 2 
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Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н26 580884.61 2235120.56 0.10 - 

н25 580907.15 2235157.69 0.10 - 

н28 580893.87 2235178.33 0.10 - 

н29 580865.71 2235148.17 0.10 - 

н30 580880.08 2235125.83 0.10 - 

н26 580884.61 2235120.56 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ9 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н29 580865.71 2235148.17 0.10 - 

н28 580893.87 2235178.33 0.10 - 

н31 580884.85 2235199.93 0.10 - 

н32 580845.58 2235190.18 0.10 - 

н33 580858.32 2235159.66 0.10 - 

н29 580865.71 2235148.17 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ10 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н34 580884.30 2235205.98 0.10 - 

н35 580882.09 2235230.12 0.10 - 

н36 580840.79 2235242.38 0.10 - 

н37 580841.54 2235234.30 0.10 - 

н38 580845.03 2235196.23 0.10 - 

н34 580884.30 2235205.98 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ11 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н35 580882.09 2235230.12 0.10 - 

н39 580881.05 2235241.50 0.10 - 

н40 580883.73 2235260.93 0.10 - 

н41 580844.94 2235272.44 0.10 - 

н42 580844.70 2235270.69 0.10 - 

н36 580840.79 2235242.38 0.10 - 

н35 580882.09 2235230.12 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ12 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н40 580883.73 2235260.93 0.10 - 

н43 580887.91 2235290.98 0.10 - 

н44 580849.09 2235302.25 0.10 - 

н41 580844.94 2235272.44 0.10 - 

н40 580883.73 2235260.93 0.10 - 
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Обозначение земельного участка :ЗУ13 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н43 580887.91 2235290.98 0.10 - 

н45 580894.64 2235320.24 0.10 - 

н46 580856.81 2235331.50 0.10 - 

н44 580849.09 2235302.25 0.10 - 

н43 580887.91 2235290.98 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ14 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н45 580894.64 2235320.24 0.10 - 

н47 580895.30 2235323.10 0.10 - 

н48 580902.48 2235348.56 0.10 - 

н49 580864.85 2235360.41 0.10 - 

н50 580858.28 2235337.06 0.10 - 

н46 580856.81 2235331.50 0.10 - 

н45 580894.64 2235320.24 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ15 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

Координаты, м 

Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

Описание закрепления 

точки 

границ 

X Y 

характерной 

точки (Мt), 

м 

1 2 3 4 5 

н48 580902.48 2235348.56 0.10 - 

н51 580903.27 2235351.35 0.10 - 

н52 580909.04 2235367.61 0.10 - 

н53 580912.12 2235372.89 0.10 - 

н54 580875.94 2235386.56 0.10 - 

н55 580865.24 2235361.80 0.10 - 

н49 580864.85 2235360.41 0.10 - 

н48 580902.48 2235348.56 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ16 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н53 580912.12 2235372.89 0.10 - 

н56 580916.19 2235379.85 0.10 - 

н57 580926.40 2235393.85 0.10 - 

н58 580926.58 2235394.18 0.10 - 

н59 580886.96 2235409.12 0.10 - 

н54 580875.94 2235386.56 0.10 - 

н53 580912.12 2235372.89 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ17 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
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н58 580926.58 2235394.18 0.10 - 

н60 580934.48 2235408.23 0.10 - 

н61 580938.92 2235416.26 0.10 - 

н62 580899.56 2235431.09 0.10 - 

н63 580888.70 2235412.68 0.10 - 

н59 580886.96 2235409.12 0.10 - 

н58 580926.58 2235394.18 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ18 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н64 580949.41 2235434.49 0.10 - 

н65 580915.23 2235456.03 0.10 - 

н66 580901.78 2235434.86 0.10 - 

н62 580899.56 2235431.09 0.10 - 

н61 580938.92 2235416.26 0.10 - 

н67 580945.42 2235428.02 0.10 - 

н64 580949.41 2235434.49 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ19 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н68 580961.02 2235451.55 0.10 - 

н69 580933.66 2235474.40 0.10 - 

н70 580929.52 2235470.99 0.10 - 

н65 580915.23 2235456.03 0.10 - 

н64 580949.41 2235434.49 0.10 - 

н71 580950.14 2235435.68 0.10 - 

н68 580961.02 2235451.55 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ20 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н72 580969.20 2235444.72 0.10 - 

н73 580976.85 2235470.43 0.10 - 

н74 580967.51 2235481.09 0.10 - 

н72 580969.20 2235444.72 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ21 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н75 580966.35 2235391.96 0.10 - 

н76 580963.66 2235406.29 0.10 - 

н77 580964.74 2235429.70 0.10 - 

н72 580969.20 2235444.72 0.10 - 

н78 580958.53 2235430.23 0.10 - 

н79 580954.06 2235422.97 0.10 - 

н80 580944.82 2235406.27 0.10 - 

н81 580953.39 2235369.16 0.10 - 

н75 580966.35 2235391.96 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ22 
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Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н81 580953.39 2235369.16 0.10 - 

н80 580944.82 2235406.27 0.10 - 

н82 580934.82 2235388.44 0.10 - 

н83 580928.06 2235379.15 0.10 - 

н84 580932.54 2235355.24 0.10 - 

н85 580937.55 2235341.30 0.10 - 

н81 580953.39 2235369.16 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ23 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н86 580949.64 2235307.63 0.10 - 

н87 580973.68 2235359.06 0.10 - 

н88 580971.26 2235365.77 0.10 - 

н75 580966.35 2235391.96 0.10 - 

н81 580953.39 2235369.16 0.10 - 

н85 580937.55 2235341.30 0.10 - 

н86 580949.64 2235307.63 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ24 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

Координаты, м 

Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

Описание закрепления 

точки 

границ 

X Y 

характерной 

точки (Мt), 

м 

1 2 3 4 5 

н89 580963.46 2235278.14 0.10 - 

н90 580985.67 2235325.74 0.10 - 

н87 580973.68 2235359.06 0.10 - 

н86 580949.64 2235307.63 0.10 - 

н91 580959.35 2235283.67 0.10 - 

н89 580963.46 2235278.14 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ25 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н92 580983.94 2235251.12 0.10 - 

н93 581002.38 2235290.59 0.10 - 

н94 580994.06 2235301.84 0.10 - 

н90 580985.67 2235325.74 0.10 - 

н89 580963.46 2235278.14 0.10 - 

н92 580983.94 2235251.12 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ26 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н95 581004.69 2235224.60 0.10 - 

н96 581023.74 2235263.05 0.10 - 

н97 581006.02 2235285.67 0.10 - 
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н93 581002.38 2235290.59 0.10 - 

н92 580983.94 2235251.12 0.10 - 

н95 581004.69 2235224.60 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ27 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н98 581027.25 2235202.09 0.10 - 

н99 581044.14 2235238.22 0.10 - 

н100 581041.46 2235240.42 0.10 - 

н96 581023.74 2235263.05 0.10 - 

н95 581004.69 2235224.60 0.10 - 

н101 581013.84 2235214.21 0.10 - 

н98 581027.25 2235202.09 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ28 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н102 581051.22 2235182.52 0.10 - 

н103 581068.04 2235218.51 0.10 - 

н99 581044.14 2235238.22 0.10 - 

н98 581027.25 2235202.09 0.10 - 

н102 581051.22 2235182.52 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ29 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н104 581075.19 2235162.95 0.10 - 

н105 581091.95 2235198.80 0.10 - 

н103 581068.04 2235218.51 0.10 - 

н102 581051.22 2235182.52 0.10 - 

н104 581075.19 2235162.95 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ30 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н106 581099.72 2235144.61 0.10 - 

н107 581116.22 2235179.89 0.10 - 

н108 581110.91 2235183.17 0.10 - 

н105 581091.95 2235198.80 0.10 - 

н104 581075.19 2235162.95 0.10 - 

н109 581091.28 2235149.81 0.10 - 

н106 581099.72 2235144.61 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ31 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
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н110 581125.43 2235128.75 0.10 - 

н111 581141.93 2235164.04 0.10 - 

н107 581116.22 2235179.89 0.10 - 

н106 581099.72 2235144.61 0.10 - 

н112 581108.92 2235138.93 0.10 - 

н110 581125.43 2235128.75 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ32 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н113 581104.89 2235084.81 0.10 - 

н114 581120.03 2235117.19 0.10 - 

н115 581094.12 2235133.26 0.10 - 

н116 581077.39 2235097.17 0.10 - 

н113 581104.89 2235084.81 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ33 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н116 581077.39 2235097.17 0.10 - 

н115 581094.12 2235133.26 0.10 - 

н117 581084.04 2235139.47 0.10 - 

н118 581069.47 2235151.36 0.10 - 

н119 581051.19 2235111.96 0.10 - 

н116 581077.39 2235097.17 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ34 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н119 581051.19 2235111.96 0.10 - 

н118 581069.47 2235151.36 0.10 - 

н120 581045.49 2235170.93 0.10 - 

н121 581025.31 2235128.49 0.10 - 

н119 581051.19 2235111.96 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ35 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н121 581025.31 2235128.49 0.10 - 

н120 581045.49 2235170.93 0.10 - 

н122 581021.54 2235190.49 0.10 - 

н123 581000.99 2235145.73 0.10 - 

н121 581025.31 2235128.49 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ36 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н124 580995.77 2235148.73 0.10 - 
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н125 581009.74 2235179.17 0.10 - 

н126 580990.79 2235197.82 0.10 - 

н127 580976.82 2235167.38 0.10 - 

н124 580995.77 2235148.73 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ37 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н125 581009.74 2235179.17 0.10 - 

н128 581016.73 2235194.41 0.10 - 

н129 581004.54 2235204.37 0.10 - 

н130 580997.76 2235213.02 0.10 - 

н126 580990.79 2235197.82 0.10 - 

н125 581009.74 2235179.17 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ38 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н127 580976.82 2235167.38 0.10 - 

н130 580997.76 2235213.02 0.10 - 

н131 580980.51 2235235.04 0.10 - 

н132 580958.50 2235187.40 0.10 - 

н127 580976.82 2235167.38 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ39 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н132 580958.50 2235187.40 0.10 - 

н131 580980.51 2235235.04 0.10 - 

н133 580963.21 2235257.60 0.10 - 

н134 580953.30 2235236.01 0.10 - 

н135 580940.90 2235208.98 0.10 - 

н132 580958.50 2235187.40 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ40 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н133 580963.21 2235257.60 0.10 - 

н136 580946.78 2235285.58 0.10 - 

н137 580943.63 2235259.88 0.10 - 

н134 580953.30 2235236.01 0.10 - 

н133 580963.21 2235257.60 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ41 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н138 581087.88 2235048.42 0.10 - 
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н113 581104.89 2235084.81 0.10 - 

н116 581077.39 2235097.17 0.10 - 

н139 581060.11 2235059.89 0.10 - 

н138 581087.88 2235048.42 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ42 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н139 581060.11 2235059.89 0.10 - 

н116 581077.39 2235097.17 0.10 - 

н119 581051.19 2235111.96 0.10 - 

н140 581032.35 2235071.34 0.10 - 

н139 581060.11 2235059.89 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ43 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н140 581032.35 2235071.34 0.10 - 

н119 581051.19 2235111.96 0.10 - 

н121 581025.31 2235128.49 0.10 - 

н141 581004.56 2235084.82 0.10 - 

н142 581019.72 2235076.55 0.10 - 

н140 581032.35 2235071.34 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ44 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н141 581004.56 2235084.82 0.10 - 

н121 581025.31 2235128.49 0.10 - 

н123 581000.99 2235145.73 0.10 - 

н143 580979.89 2235099.74 0.10 - 

н144 580989.41 2235093.10 0.10 - 

н141 581004.56 2235084.82 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ45 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н145 580974.89 2235103.23 0.10 - 

н124 580995.77 2235148.73 0.10 - 

н127 580976.82 2235167.38 0.10 - 

н146 580955.26 2235120.41 0.10 - 

н145 580974.89 2235103.23 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ46 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н146 580955.26 2235120.41 0.10 - 
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н127 580976.82 2235167.38 0.10 - 

н132 580958.50 2235187.40 0.10 - 

н147 580935.98 2235138.32 0.10 - 

н146 580955.26 2235120.41 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ47 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н147 580935.98 2235138.32 0.10 - 

н132 580958.50 2235187.40 0.10 - 

н135 580940.90 2235208.98 0.10 - 

н148 580918.06 2235159.21 0.10 - 

н149 580920.25 2235155.79 0.10 - 

н147 580935.98 2235138.32 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ48 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н148 580918.06 2235159.21 0.10 - 

н135 580940.90 2235208.98 0.10 - 

н150 580894.67 2235202.37 0.10 - 

н151 580902.76 2235182.99 0.10 - 

н148 580918.06 2235159.21 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ49 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н135 580940.90 2235208.98 0.10 - 

н134 580953.30 2235236.01 0.10 - 

н152 580892.39 2235227.30 0.10 - 

н150 580894.67 2235202.37 0.10 - 

н135 580940.90 2235208.98 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ50 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н134 580953.30 2235236.01 0.10 - 

н137 580943.63 2235259.88 0.10 - 

н153 580892.67 2235252.55 0.10 - 

н154 580891.11 2235241.24 0.10 - 

н152 580892.39 2235227.30 0.10 - 

н134 580953.30 2235236.01 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ51 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н137 580943.63 2235259.88 0.10 - 
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н136 580946.78 2235285.58 0.10 - 

н155 580896.22 2235278.12 0.10 - 

н153 580892.67 2235252.55 0.10 - 

н137 580943.63 2235259.88 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ52 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н136 580946.78 2235285.58 0.10 - 

н156 580938.56 2235308.99 0.10 - 

н157 580901.25 2235304.36 0.10 - 

н158 580897.66 2235288.74 0.10 - 

н155 580896.22 2235278.12 0.10 - 

н136 580946.78 2235285.58 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ53 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н156 580938.56 2235308.99 0.10 - 

н159 580929.88 2235333.68 0.10 - 

н160 580907.79 2235330.54 0.10 - 

н157 580901.25 2235304.36 0.10 - 

н156 580938.56 2235308.99 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ54 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н159 580929.88 2235333.68 0.10 - 

н161 580923.09 2235353.00 0.10 - 

н162 580913.04 2235351.57 0.10 - 

н160 580907.79 2235330.54 0.10 - 

н159 580929.88 2235333.68 0.10 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ55 

Зона № 2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н2 581083.65 2235039.37 0.10 - 

н138 581087.88 2235048.42 0.10 - 

н139 581060.11 2235059.89 0.10 - 

н140 581032.35 2235071.34 0.10 - 

н142 581019.72 2235076.55 0.10 - 

н141 581004.56 2235084.82 0.10 - 

н144 580989.41 2235093.10 0.10 - 

н143 580979.89 2235099.74 0.10 - 

н123 581000.99 2235145.73 0.10 - 

н122 581021.54 2235190.49 0.10 - 

н120 581045.49 2235170.93 0.10 - 

н118 581069.47 2235151.36 0.10 - 

н117 581084.04 2235139.47 0.10 - 

н115 581094.12 2235133.26 0.10 - 

н114 581120.03 2235117.19 0.10 - 

н110 581125.43 2235128.75 0.10 - 

н112 581108.92 2235138.93 0.10 - 
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н106 581099.72 2235144.61 0.10 - 

н109 581091.28 2235149.81 0.10 - 

н104 581075.19 2235162.95 0.10 - 

н102 581051.22 2235182.52 0.10 - 

н98 581027.25 2235202.09 0.10 - 

н101 581013.84 2235214.21 0.10 - 

н95 581004.69 2235224.60 0.10 - 

н92 580983.94 2235251.12 0.10 - 

н89 580963.46 2235278.14 0.10 - 

н91 580959.35 2235283.67 0.10 - 

н86 580949.64 2235307.63 0.10 - 

н85 580937.55 2235341.30 0.10 - 

н84 580932.54 2235355.24 0.10 - 

н83 580928.06 2235379.15 0.10 - 

н82 580934.82 2235388.44 0.10 - 

н80 580944.82 2235406.27 0.10 - 

н79 580954.06 2235422.97 0.10 - 

н78 580958.53 2235430.23 0.10 - 

н72 580969.20 2235444.72 0.10 - 

н74 580967.51 2235481.09 0.10 - 

н164 580958.16 2235491.76 0.10 - 

н165 580941.58 2235480.94 0.10 - 

н69 580933.66 2235474.40 0.10 - 

н68 580961.02 2235451.55 0.10 - 

н71 580950.14 2235435.68 0.10 - 

н64 580949.41 2235434.49 0.10 - 

н67 580945.42 2235428.02 0.10 - 

н61 580938.92 2235416.26 0.10 - 

н60 580934.48 2235408.23 0.10 - 

н58 580926.58 2235394.18 0.10 - 

н57 580926.40 2235393.85 0.10 - 

н56 580916.19 2235379.85 0.10 - 

н53 580912.12 2235372.89 0.10 - 

н52 580909.04 2235367.61 0.10 - 

н51 580903.27 2235351.35 0.10 - 

н48 580902.48 2235348.56 0.10 - 

н47 580895.30 2235323.10 0.10 - 

н45 580894.64 2235320.24 0.10 - 

н43 580887.91 2235290.98 0.10 - 

н40 580883.73 2235260.93 0.10 - 

н39 580881.05 2235241.50 0.10 - 

н35 580882.09 2235230.12 0.10 - 

н34 580884.30 2235205.98 0.10 - 

н38 580845.03 2235196.23 0.10 - 

н32 580845.58 2235190.18 0.10 - 

н31 580884.85 2235199.93 0.10 - 

н28 580893.87 2235178.33 0.10 - 

н25 580907.15 2235157.69 0.10 - 

н24 580912.22 2235149.80 0.10 - 

н22 580925.30 2235134.58 0.10 - 

н19 580947.63 2235113.85 0.10 - 

н18 580964.07 2235098.59 0.10 - 

н17 580969.95 2235094.49 0.10 - 

н16 580952.76 2235057.71 0.10 - 

н14 580957.75 2235054.22 0.10 - 

н13 580974.94 2235091.00 0.10 - 

н12 580984.13 2235084.59 0.10 - 

н9 581001.11 2235075.32 0.10 - 

н8 581015.40 2235067.51 0.10 - 

н5 581028.12 2235062.27 0.10 - 

н3 581055.89 2235050.82 0.10 - 

н2 581083.65 2235039.37 0.10 - 

н146 580955.26 2235120.41 0.10 - 

н147 580935.98 2235138.32 0.10 - 

н149 580920.25 2235155.79 0.10 - 

н148 580918.06 2235159.21 0.10 - 

н151 580902.76 2235182.99 0.10 - 

н150 580894.67 2235202.37 0.10 - 

н152 580892.39 2235227.30 0.10 - 

н154 580891.11 2235241.24 0.10 - 

н153 580892.67 2235252.55 0.10 - 

н155 580896.22 2235278.12 0.10 - 

н158 580897.66 2235288.74 0.10 - 

н157 580901.25 2235304.36 0.10 - 
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н160 580907.79 2235330.54 0.10 - 

н162 580913.04 2235351.57 0.10 - 

н161 580923.09 2235353.00 0.10 - 

н159 580929.88 2235333.68 0.10 - 

н156 580938.56 2235308.99 0.10 - 

н136 580946.78 2235285.58 0.10 - 

н133 580963.21 2235257.60 0.10 - 

н131 580980.51 2235235.04 0.10 - 

н130 580997.76 2235213.02 0.10 - 

н129 581004.54 2235204.37 0.10 - 

н128 581016.73 2235194.41 0.10 - 

н125 581009.74 2235179.17 0.10 - 

н124 580995.77 2235148.73 0.10 - 

н145 580974.89 2235103.23 0.10 - 

н146 580955.26 2235120.41 0.10 - 

Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к 

территориям общего пользования или имуществу общего пользования 

При разделе земельного участка с кадастровым номером 53:08:0085601:185 к 

территориям общего пользования будут относиться земельные участки 20, 21, 37, 40, 

54, 55 

Вид разрешенного использования, категория земель, адреса образуемых земельных 

участков в соответствии с проектом планировки территории 

Категория земель у земель участков, образованных в результате раздела 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0085601:185– земли населенных 

пунктов. 

Адреса образуемым земельным участкам могут быть присвоены постановлением 

администрации как до, так и после проведения кадастровых работ. Т. о. на момент 

образования земельных участков в результате раздела зем. участка с кадастровым номером 

53:08:0085601:185, их адреса будут совпадать с адресом исходного ЗУ, а именно: 

Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Бургинское сельское поселение в случае отсутствия присвоенных в соответствии с ФИАС 

адресов. 

Таблица 3.1 

Земельные участки под 
номерами 1-19, 22-
36,38-39, 41-53 

Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства 

Размещение жилого дома (от-
дельно стоящего здания количест-
вом надземных этажей не более 
чем три, высотой не более два-
дцати метров, которое состоит из 
комнат и помещений вспомога-
тельного использования, предна-
значенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их прожива-
нием в таком здании, не предна-
значенного для раздела на само-

Код 2.2 

стоятельные объекты недвижимо-
сти);  
производство сельскохозяйствен-
ной продукции; 
размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; 
содержание сельскохозяйствен-
ных животных 
 

Земельные участки под 
номерами 20, 21, 37, 54 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования 
с кодами 3.1.1-3.1.2 
Код 3.1.1 Предоставление комму-
нальных услуг Размещение зданий 
и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водо-
заборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопрово-
дов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега) 
Код 3.1.2 Административные 
здания организаций, обеспечи-
вающих предоставление комму-
нальных услуг 
Размещение зданий, предназна-
ченных для приема физических и 
юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных 
услуг 

Код 3.1 

Земельные участки под 
номерами 40, 55  

Земельные 
участки (тер-
ритории) об-
щего пользо-
вания 

Размещение объектов улично-до-
рожной сети, автомобильных до-
рог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства 

Код 12.0 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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Таблица координат характерных точек границ красной линии, 

устанавливаемых проектом планировки и проектом межевания территории 

Таблица координат характерных точек границ красной линии, устанавливаемых 

проектом планировки и проектом межевания территории  

 

  Таблица 3.2 

номер точки X Y 

н1 580963.66 2235406.29 

н2 580964.74 2235429.70 

н3 580969.20 2235444.72 

н4 580967.51 2235481.09 

н5 580958.16 2235491.76 

н6 580941.58 2235480.94 

н7 580933.66 2235474.40 

н8 580961.02 2235451.55 

н9 580950.14 2235435.68 

н10 580949.41 2235434.49 

н11 580945.42 2235428.02 

н12 580938.92 2235416.26 

н13 580934.48 2235408.23 

н14 580926.58 2235394.18 

н15 580926.40 2235393.85 

н16 580916.19 2235379.85 

н17 580912.12 2235372.89 

н18 580909.04 2235367.61 

н19 580903.27 2235351.35 

н20 580902.48 2235348.56 

н21 580895.30 2235323.10 

н22 580894.64 2235320.24 

н23 580887.91 2235290.98 

н24 580883.73 2235260.93 

н25 580881.05 2235241.50 

н26 580882.09 2235230.12 

н27 580884.30 2235205.98 

н28 580845.03 2235196.23 

н29 580845.58 2235190.18 

н30 580884.85 2235199.93 

н31 580893.87 2235178.33 

н32 580907.15 2235157.69 

н33 580912.22 2235149.80 

н34 580925.30 2235134.58 

н35 580947.63 2235113.85 

н36 580964.07 2235098.59 

н37 580969.95 2235094.49 

н38 580952.76 2235057.71 

н39 580957.75 2235054.22 

н40 580974.94 2235091.00 

н41 580984.13 2235084.59 

н42 581001.11 2235075.32 

н43 581015.40 2235067.51 

н44 581028.12 2235062.27 

н45 581055.89 2235050.82 

н46 581083.65 2235039.37 

н47 581087.88 2235048.42 

н48 581060.11 2235059.89 

н49 581032.35 2235071.34 

н50 581019.72 2235076.55 

н51 581004.56 2235084.82 

н52 580989.41 2235093.10 

н53 580979.89 2235099.74 

н54 581000.99 2235145.73 

н55 581021.54 2235190.49 

н56 581045.49 2235170.93 

н57 581069.47 2235151.36 

н58 581084.04 2235139.47 

н59 581094.12 2235133.26 

н60 581120.03 2235117.19 

н61 581125.43 2235128.75 

н62 581108.92 2235138.93 

н63 581099.72 2235144.61 

н64 581091.28 2235149.81 

н65 581075.19 2235162.95 

н66 581051.22 2235182.52 

н67 581027.25 2235202.09 

н68 581013.84 2235214.21 

н69 581004.69 2235224.60 
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н70 580983.94 2235251.12 

н71 580963.46 2235278.14 

н72 580959.35 2235283.67 

н73 580949.64 2235307.63 

н74 580937.55 2235341.30 

н75 580932.54 2235355.24 

н76 580928.06 2235379.15 

н77 580934.82 2235388.44 

н78 580944.82 2235406.27 

н79 580953.39 2235369.16 

н80 580966.35 2235391.96 

н1 580963.66 2235406.29 

н81 580953.30 2235236.01 

н82 580963.21 2235257.60 

н83 580980.51 2235235.04 

н84 580997.76 2235213.02 

н85 580990.79 2235197.82 

н86 581009.74 2235179.17 

н87 580995.77 2235148.73 

н88 580974.89 2235103.23 

н89 580955.26 2235120.41 

н90 580935.98 2235138.32 

н91 580920.25 2235155.79 

н92 580918.06 2235159.21 

н93 580902.76 2235182.99 

н94 580894.67 2235202.37 

н95 580892.39 2235227.30 

н96 580891.11 2235241.24 

н97 580892.67 2235252.55 

н98 580896.22 2235278.12 

н99 580897.66 2235288.74 

н100 580901.25 2235304.36 

н101 580907.79 2235330.54 

н102 580929.88 2235333.68 

н103 580938.56 2235308.99 

н104 580946.78 2235285.58 

н105 580943.63 2235259.88 

н81 580953.30 2235236.01 

 

 

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Проект внесения изменений в документацию по планировке  

территории земельного участка с кадастровым номером 53:08:0085601:185 в 

границе населенного пункта д. Старые Морозовичи 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.07.2020 № 670 

г. Малая Вишера 

 

Об организации и проведении общественных обсуждений по документации по 

планировке территории линейного объекта 

 

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о планировке территории в Маловишерском муниципальном 

районе, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

01.04.2020 № 311, постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 

№ 514 «О создании комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить общественные обсуждения по документации по планировке 

территории линейного объекта «Капитальный ремонт части автомобильных дорог 

местного значения  ул.Полевая, ул.3КДО и 2-й Набережный пер. в г. Малая Вишера с 

устройством недостающих пешеходных дорожек» (далее  проект). Дата размещения на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет» (http://www.mvadm.ru/obshestvennie_ obsugdenia) 

– 13.07.2020.  

2. Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений проекта.  

3. Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 

следующая информация и информационные материалы: документация по планировке 

территории линейного объекта «Капитальный ремонт части автомобильных дорог 

местного значения  ул.Полевая, ул.3КДО и 2-й Набережный пер. в г. Малая Вишера с 

устройством недостающих пешеходных дорожек». 

4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений проекта.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  09.07.2020 № 670 

 
Сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений 

документации по планировке территории линейного объекта «Капитальный ремонт 
части автомобильных дорог местного значения  ул.Полевая, ул.3КДО                                   

http://www.mvadm.ru/obshestvennie_
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и 2-й Набережный пер. в г. Малая Вишера с устройством недостающих пешеходных 

дорожек» 

 

№ 
п.п 

Перечень работ по подго-
товке проекта 

Сроки (место, время) 
проведения 

Ответственные испол-
нители 

1. Размещение настоящего 
постановления на офици-
альном сайте Администра-
ции муниципального рай-
она в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 

13.07.2020 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района 

2. Опубликование постанов-
ления в бюллетене «Воз-
рождение» 

13.07.2020 
 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района 

3. Размещение оповещения на 
информационных стендах 

на информационном 
стенде отдела 

градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации 
муниципального района 

13.07.2020 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства 
Администрации 
муниципального 

района (далее  отдел) 

4. Размещение проекта на 
официальном сайте Адми-
нистрации муниципального 
района в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 

13.07.2020 

отдел по 
информационным 
технологиям Ад-

министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

5. Принятие предложений и 
замечаний. Ведение жур-
нала предложений и заме-
чаний 

с 13.07.2020 до 13.08.2020 
включительно 

секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 
района (далее комис-

сия) 

6. Проведение экспозиции 
проекта. Ведение журнала 
предложений и замечаний 

г. Малая Вишера, ул. Воло-
дарского, д. 14 каб. 22 (от-

дел). Дата открытия 
экспозиции с 13.07.2020 до 
13.08.2020 включительно. 

Рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00 

заведующая отделом, 
заместитель председа-
теля комиссии (кон-

сультант экспозиции) 

7. Рассмотрение предложе-
ний, подготовка обобщен-
ной информации с указа-
нием мотивированного 
обоснования согласия (не-
согласия) с поступившими 
предложениями 

14.08.2020 
Предложения 

принимаются по адресу: г. 
Малая Вишера, ул. 

Володарского, д. 14 каб. 22 
в рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00 

либо по электронной почте 
gradmv@mail.ru 

комиссия 

8. Подготовка и оформление 
протокола общественных 

14.08.2020 секретарь комиссии 

обсуждений 

9. Подготовка заключения о 
результатах общественных 
обсуждений 

14.08.2020 секретарь комиссии 

10. Опубликование заключения 
о результатах общест-
венных обсуждений в бюл-
летене «Возрождение»  

до 28.08.2020 комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района 

11. Опубликование заключения 
о результатах общест-
венных обсуждений на 
официальном сайте Адми-
нистрации муниципального 
района в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia                 

в течение трех 
календарных дней после 

подготовки 

отдел по 
информационным 
технологиям Ад-

министрации муници-
пального района 

12. Принятие решения об ут-
верждении проекта или об 
отклонении проекта и на-
правлении его на доработку 
с учетом протокола и 
заключения 

не позднее чем через два-
дцать рабочих дней со дня 
опубликования заключения 

о результатах 
общественных обсуждений 

 

Глава 
Маловишерского 
муниципального 

района 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.07.2020 № 676 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в план мероприятий («дорожной карты») по достижению 

значения целевого показателя эффективности «Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», уста-

новленного для Маловишерского муниципального района, на 2020 год 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в план мероприятий («дорожную карту») по достижению 

значения целевого показателя эффективности «Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 14.05.2020 № 416, дополнив 

разделом 8 следующего содержания: 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
испол-
нения 

Исполнители Наименование 
показателя 

Значение 
показателя 

 

план факт  

«8. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции 

 

8.1. Снижение 01.08. комитет финансов снижение 30   

http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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ставки единого 
налога на 
вмененный 
доход  

2020 Администрации 
муниципального 

района 

суммы налога, 
не менее (%) 

8.2. Снижение 
ставки по 
арендным пла-
тежам за не-
движимое иму-
щество 

01.08. 
2020 

комитет по 
управлению 

имуществом Ад-
министрации 

муниципального 
района 

снижение ко-
эффициента, 
не менее (%) 

99   
 
». 

2. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.07.2020 № 677 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении схемы водоснабжения, водоотведения Маловишерского городского 

поселения на 2014-2024 годы 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 6 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», Федеральным законом от 05 сентября 2013 года № 782  « О схемах 

водоснабжения и водоотведения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения, водоотведения 

Маловишерского городского поселения на 2014-2024 годы. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

о результатах общественных обсуждений  

  

02 июля 2020 года                                                          г. Малая Вишера 

1.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект внесения изменений в документацию по планировке территории 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0085601:185 в границе населенного 

пункта д. Старые Морозовичи; 

2.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые 

приняли участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

 

 3.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с  29.05.2020г. до 30.06.2020г.; 

 4.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений от 02.07.2020 г; 

5.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

6. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

7.Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений   

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района принять решение 

об утверждении проекта внесения изменений в документацию по планировке территории 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0085601:185 в границе населенного 

пункта д. Старые Морозовичи. 

 

Председатель  комиссии       П.А. Коцин                                                              
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