
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 13 от 4 апреля 2019 года бюллетень 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в решение Думы Окуловского муниципального района от 27.12.2018 № 208 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 28 марта 2019 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в 

Окуловском муниципальном районе,  утвержденным  решением  Думы   Окуловского муниципального района  

от 24.02.2014  № 291 (в редакции решения Думы   Окуловского муниципального района  от 27.03.2014  №299), 

Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Окуловского муниципального района от 27.12.2018  № 208 «О бюджете  

Окуловского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие 

изменения: 

1.1. заменить в статье 1: 

в пункте 1 части 1  цифры   «539377,32238» цифрами «573702954,44»; 

в пункте 1 части 2цифры  «553147,88238» цифрами«626344,09405»; 

в пункте 1 части 3  цифры   «13770,560»цифрами «52641,13999»; 

1.2.заменить в статье 11: 

в пункте 1 цифры «318235,72238» цифрами «352957,07752». 

1.3.заменить в статье 12: 

в пункте 6цифры «8209,9» цифрами«12669,2». 

1.4. изложить приложения 1, 2 к решению Думы Окуловского муниципального района от 27.12.2018  № 

208 «О бюджете  Окуловского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в 

следующей редакции: 

«Приложение 1                           

к решению Думы 

Окуловского муниципального района 

«О бюджете Окуловского муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

     

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Окуловского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

    (рублей) 

Наименование 
Доходный КБК бюджета 

муниципального района 
2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ ВСЕГО   573 702 954,44 433 996 197,54 436 456 197,54 

Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 221 141 600,00 220 553 200,00 223 426 200,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 352 561 354,44 213 442 997,54 213 029 997,54 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 02 00000 00 0000 000 352 957 077,52 213 442 997,54 213 029 997,54 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 1 874 900,00 404 600,00 662 500,00 
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Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 15001 05 0000 150 1 874 900,00 404 600,00 662 500,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 49 750 455,14 3 616 100,00 3 616 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 02 25497 05 0000 150 599 355,14 0,00 0,00 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 02 29999 05 0000 150 49 151 100,00 3 616 100,00 3 616 100,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 220 584 462,38 209 422 297,54 208 751 397,54 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2 02 30021 05 0000 150 1 730 900,00 1 730 900,00 1 730 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 2 02 30024 05 0000 150 171 384 600,00 166 053 300,00 165 617 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 2 02 30027 05 0000 150 21 108 900,00 15 627 000,00 15 627 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования 2 02 30029 05 0000 150 2 181 000,00 2 181 000,00 2 181 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 2 02 35082 05 0000 150 21 433 862,38 21 547 397,54 21 547 397,54 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 05 0000 150 715 700,00 734 300,00 760 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2 02 35120 05 0000 150 45 500,00 46 000,00 46 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 02 35930 05 0000 150 1 984 000,00 1 502 400,00 1 241 300,00 

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 80 747 260,00 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 2 02 40014 05 0000 150 523 800,00 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 2 02 45159 05 0000 150 46 101 460,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 2 02 49999 05 0000 150 34 122 000,00 0,00 0,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 2 19 00000 00 0000 000 -395 723,08 0,00 0,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 2 19 00000 05 0000 150 -395 723,08 0,00 0,00 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 2 19 60010 05 0000 150 -395 723,08 0,00 0,00 

 

Приложение 2 

к решению Думы 

Окуловского муниципального района 

"О бюджете Окуловского муниципального района  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Окуловского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

    рублей 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджетов 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 2019 2020 2021 

1 2       

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 52641 139,99 0,00 0,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 892 01 02 00 00 00 0000 000 24 900 000,00 19 400 000,00 17 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 892 01 02 00 00 00 0000 700 40 400 000,00 63 800 000,00 80 800 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 892 01 02 00 00 00 0000 710 40 400 000,00 63 800 000,00 80 800 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 892 01 02 00 00 00 0000 800 -15 500 000,00 -44 400 000,00 -63 800 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 892 01 02 00 00 05 0000 810 -15 500 000,00 -44 400 000,00 -63 800 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -11 602 200,00 -27 624 600,00 -25 737 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 892 01 03 00 00 00 0000 800 -11 602 200,00 -27 624 600,00 -25 737 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 892 01 03 01 0 05 0000 810 -11 602 200,00 -27 624 600,00 -25 737 000,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 38961339,99 7 744 600,00 8 017 000,00 

Изменение прочих остатков средств бюджетов 892 01 05 02 00 00 0000 000 38961339,99 7 744 600,00 8 017 000,00 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 892 01 05 02 01 00 0000 000 38961339,99 7 744 600,00 8 017 000,00 

Изменение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов 892 01 05 02 01 05 0000 000 38 961 339,99 7 744 600,00 8 017 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 382 000,00 480 000,00 720 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации  000 01 06 05 00 00 0000 600 432 000,00 480 000,00 720 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 892 01 06 05 02 05 0000 640 432 000,00 480 000,00 720 000,00 

Бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицитов, покрытие временных кассовых разрывов,  рефинансирование 

ранее полученных из  бюджета муниципального района бюджетных кредитов 892 01 06 05 02 05 0012 640 432 000,00 480 000,00 720 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 892 01 06 05 00 00 0000 500 -50 000,00 0,00 0,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 892 01 06 05 02 05 0000 540 -50 000,00 0,00 0,00 

Предоставление бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов, покрытие временных кассовых разрывов,  

рефинансирование ранее полученных из  бюджета муниципального района бюджетных кредитов 892 01 06 05 02 05 0012 540 -50 000,00 0,00 0,00 

 

1.5. в  приложении6  к решению Думы Окуловского муниципального района от 15.12.2017  № 157 «О 

бюджете  Окуловского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»по 

главному администратору доходов – 892Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального 

района:  

дополнить после строки: 

«892 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности» 

 

строкой следующего содержания: 

«892 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей»; 

дополнить после строки: 
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«892 2 02 45159 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание 

в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования» 

 

строкой следующего содержания: 

«892 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов»; 

 

заменить в строке: 

«892 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы» 

 

код дохода бюджета муниципального района «2 08 05000 05 0000 180» на код 

«2 08 05000 05 0000 150»; 

заменить в строке: 

«892 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет» 

 

код дохода бюджета муниципального района  «2 18 05020 05 0000 180»  на код 

«2 18 05020 05 0000 150». 

1.6. приложения 8, 9, 10, 11, 17 к решению Думы Окуловского муниципального района от 27.12.2018  

№208 «О бюджете  Окуловского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» изложить в следующей редакции: 

Приложение 8 

к решению Думы 

Окуловского муниципального района 

«О бюджете Окуловского муниципального района 

на 2019 годи плановый период 2020 и 2021 годов» 

                  

Ведомственная структура расходов бюджета                                                                                                                  Окуловского муниципального района   

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов   

    

 
  Вед Рз. ПР Ц.ст. ВР. 

Сумма на 2019 

год 

Сумма на 

2020 год 

Сумма на 

2021 год 

Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 857         69 057 300,00 64 484 600,00 65 924 800,00 

Образование 857 07       11 342 700,00 10 786 600,00 10 956 800,00 

Дополнительное образование детей 857 07 03     11 342 700,00 10 786 600,00 10 956 800,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 

годы" 

857 07 03 16 0 00 00000   11 342 700,00 10 786 600,00 10 956 800,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Окуловском муниципальном районе на 

2014-2021 годы" 

857 07 03 16 2 00 00000   11 342 700,00 10 786 600,00 10 956 800,00 

Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры 857 07 03 16 2 01 00000   11 342 700,00 10 786 600,00 10 956 800,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 857 07 03 16 2 01 03230   10 599 400,00 10 755 100,00 10 925 300,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

857 07 03 16 2 01 03230 600 10 599 400,00 10 755 100,00 10 925 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 03 16 2 01 03230 610 10 599 400,00 10 755 100,00 10 925 300,00 

Выплата специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся способности, и иных мер 

стимулирования обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

857 07 03 16 2 01 03290   31 500,00 31 500,00 31 500,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

857 07 03 16 2 01 03290 600 31 500,00 31 500,00 31 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 03 16 2 01 03290 610 31 500,00 31 500,00 31 500,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

857 07 03 16 2 01 72300   569 440,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

857 07 03 16 2 01 72300 600 569 440,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 03 16 2 01 72300 610 569 440,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 857 07 03 16 2 01 S2300   142 360,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

857 07 03 16 2 01 S2300 600 142 360,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 03 16 2 01 S2300 610 142 360,00 0,00 0,00 

Культура, кинематография 857 08       57 714 600,00 53 698 000,00 54 968 000,00 

Культура 857 08 01     43 096 500,00 38 979 200,00 39 957 720,00 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Окуловского муниципального района на 

2014-2021 годы" 

857 08 01 09 0 00 00000   900 000,00 0,00 0,00 

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

857 08 01 09 0 02 00000   900 000,00 0,00 0,00 

Разработка проекта реконструкции учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 857 08 01 09 0 02 06970   900 000,00 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 857 08 01 09 0 02 06970 400 900 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 857 08 01 09 0 02 06970 460 900 000,00 0,00 0,00 
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на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 

годы" 

857 08 01 16 0 00 00000   42 196 500,00 38 979 200,00 39 957 720,00 

Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры Окуловского муниципального района на 2014-2021 годы" 857 08 01 16 1 00 00000   42 111 500,00 38 894 200,00 39 872 720,00 

Организация досуга населения 857 08 01 16 1 01 00000   79 500,00 79 500,00 79 500,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие культуры Окуловского 

муниципального района на 2014-2021 годы" 

857 08 01 16 1 01 05990   79 500,00 79 500,00 79 500,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

857 08 01 16 1 01 05990 600 79 500,00 79 500,00 79 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 01 05990 610 79 500,00 79 500,00 79 500,00 

Развитие традиционного художественного творчества 857 08 01 16 1 02 00000   60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие культуры Окуловского 

муниципального района на 2014-2021 годы" 

857 08 01 16 1 02 05990   60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

857 08 01 16 1 02 05990 600 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 02 05990 610 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Организация мероприятий по патриотическому воспитанию населения 857 08 01 16 1 03 00000   245 400,00 245 400,00 245 400,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие культуры Окуловского 

муниципального района на 2014-2021 годы" 

857 08 01 16 1 03 05990   245 400,00 245 400,00 245 400,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

857 08 01 16 1 03 05990 600 245 400,00 245 400,00 245 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 03 05990 610 245 400,00 245 400,00 245 400,00 

Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 01 16 1 04 00000   41 726 600,00 38 509 300,00 39 487 820,00 

Обеспечение деятельности муниципальных домов культуры, других учреждений культуры 857 08 01 16 1 04 03310   18 876 900,00 21 367 200,00 21 367 200,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

857 08 01 16 1 04 03310 600 18 876 900,00 21 367 200,00 21 367 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 04 03310 610 18 876 900,00 21 367 200,00 21 367 200,00 

Обеспечение деятельности муниципальных библиотечно-информационных центров, библиотек 857 08 01 16 1 04 03330   10 549 000,00 11 920 000,00 11 901 600,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

857 08 01 16 1 04 03330 600 10 549 000,00 11 920 000,00 11 901 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 04 03330 610 10 549 000,00 11 920 000,00 11 901 600,00 

Обеспечение деятельности межпоселенческого культурно-краеведческого центра 857 08 01 16 1 04 03350   4 859 100,00 5 170 600,00 5 014 520,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

857 08 01 16 1 04 03350 600 4 859 100,00 5 170 600,00 5 014 520,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 04 03350 610 4 859 100,00 5 170 600,00 5 014 520,00 

Ремонт зданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений 857 08 01 16 1 04 03500   0,00 0,00 1 153 000,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

857 08 01 16 1 04 03500 600 0,00 0,00 1 153 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 04 03500 610 0,00 0,00 1 153 000,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

857 08 01 16 1 04 72300   5 912 100,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

857 08 01 16 1 04 72300 600 5 912 100,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 04 72300 610 5 912 100,00 0,00 0,00 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры 857 08 01 16 1 04 L4670   50 600,00 50 600,00 50 600,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

857 08 01 16 1 04 L4670 600 50 600,00 50 600,00 50 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 04 L4670 610 50 600,00 50 600,00 50 600,00 

Поддержка отрасли культура (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) 857 08 01 16 1 04 L5190   900,00 900,00 900,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

857 08 01 16 1 04 L5190 600 900,00 900,00 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 04 L5190 610 900,00 900,00 900,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 857 08 01 16 1 04 S2300   1 478 000,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

857 08 01 16 1 04 S2300 600 1 478 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 04 S2300 610 1 478 000,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 857 08 01 16 3 00 00000   85 000,00 85 000,00 85 000,00 

Формирование туристической индустрии 857 08 01 16 3 01 00000   15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе 

на 2014-2021 годы" 

857 08 01 16 3 01 05990   15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

857 08 01 16 3 01 05990 600 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 3 01 05990 610 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов 857 08 01 16 3 02 00000   63 500,00 52 000,00 52 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе 

на 2014-2021 годы" 

857 08 01 16 3 02 05990   63 500,00 52 000,00 52 000,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

857 08 01 16 3 02 05990 600 63 500,00 52 000,00 52 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 3 02 05990 610 63 500,00 52 000,00 52 000,00 

Подготовка высококвалифицированных кадров для туристической индустрии 857 08 01 16 3 03 00000   6 500,00 18 000,00 18 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе 

на 2014-2021 годы" 

857 08 01 16 3 03 05990   6 500,00 18 000,00 18 000,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

857 08 01 16 3 03 05990 600 6 500,00 18 000,00 18 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 3 03 05990 610 6 500,00 18 000,00 18 000,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 857 08 04     14 618 100,00 14 718 800,00 15 010 280,00 

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Окуловском муниципальном районе на 2016-2020 годы" 857 08 04 04 0 00 00000   20 000,00 20 000,00 0,00 

Повышение уровня пожарной безопасности и степени надежности охраны помещений архива 857 08 04 04 0 01 00000   20 000,00 20 000,00 0,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие архивного дела в Окуловском 

муниципальном районе на 2016-2020 годы" 

857 08 04 04 0 01 01990   20 000,00 20 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 04 0 01 01990 200 20 000,00 20 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 04 0 01 01990 240 20 000,00 20 000,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 

годы" 

857 08 04 16 0 00 00000   11 628 900,00 11 443 500,00 11 754 980,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 2014 - 2021 годы" 

857 08 04 16 4 00 00000   11 628 900,00 11 443 500,00 11 754 980,00 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном 

районе на 2014 - 2021 годы" 

857 08 04 16 4 01 00000   11 628 900,00 11 443 500,00 11 754 980,00 

Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих услуги в сфере бухгалтерского учета, финансового и 

хозяйственного обеспечения, технического обслуживания учреждений культуры 

857 08 04 16 4 01 03340   11 221 900,00 11 443 500,00 11 754 980,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 

857 08 04 16 4 01 03340 100 10 581 800,00 10 873 400,00 11 184 880,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 857 08 04 16 4 01 03340 110 10 581 800,00 10 873 400,00 11 184 880,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 16 4 01 03340 200 625 100,00 555 100,00 555 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 16 4 01 03340 240 625 100,00 555 100,00 555 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 16 4 01 03340 800 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 857 08 04 16 4 01 03340 850 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Обеспечение деятельности межпоселенческого культурно-краеведческого центра 857 08 04 16 4 01 03350   172 000,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

857 08 04 16 4 01 03350 600 172 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 04 16 4 01 03350 610 172 000,00 0,00 0,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

857 08 04 16 4 01 72300   188 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 16 4 01 72300 200 188 000,00 0,00 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 16 4 01 72300 240 188 000,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 857 08 04 16 4 01 S2300   47 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 16 4 01 S2300 200 47 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 16 4 01 S2300 240 47 000,00 0,00 0,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 857 08 04 91 0 00 00000   2 969 200,00 3 255 300,00 3 255 300,00 

Функционирование местных администраций 857 08 04 91 2 00 00000   2 969 200,00 3 255 300,00 3 255 300,00 

Расходы на обеспечение функционирования местных администраций 857 08 04 91 2 00 01000   2 700 300,00 2 986 400,00 2 986 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 

857 08 04 91 2 00 01000 100 2 655 300,00 2 941 400,00 2 941 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 857 08 04 91 2 00 01000 120 2 655 300,00 2 941 400,00 2 941 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 91 2 00 01000 200 41 000,00 45 000,00 45 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 91 2 00 01000 240 41 000,00 45 000,00 45 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 91 2 00 01000 800 4 000,00 0,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 857 08 04 91 2 00 01000 850 4 000,00 0,00 0,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия области 

857 08 04 91 2 00 70280   268 900,00 268 900,00 268 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 

857 08 04 91 2 00 70280 100 256 900,00 256 900,00 256 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 857 08 04 91 2 00 70280 120 256 900,00 256 900,00 256 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 91 2 00 70280 200 12 000,00 12 000,00 12 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 91 2 00 70280 240 12 000,00 12 000,00 12 000,00 

Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района 874         290 112 231,00 238 065 200,00 237 365 200,00 

Образование 874 07       266 668 931,00 220 103 800,00 219 403 800,00 

Дошкольное образование 874 07 01     101 437 365,00 83 814 900,00 83 203 900,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 874 07 01 14 0 00 00000   101 424 300,00 83 814 900,00 83 203 900,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 

политики Окуловского муниципального района" 

874 07 01 14 7 00 00000   101 424 300,00 83 814 900,00 83 203 900,00 

Обеспечение выполнения муниципальных заданий 874 07 01 14 7 01 00000   42 461 800,00 26 702 700,00 26 091 700,00 

Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций 874 07 01 14 7 01 03210   27 646 200,00 26 702 700,00 26 091 700,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 01 14 7 01 03210 600 27 646 200,00 26 702 700,00 26 091 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 14 7 01 03210 620 27 646 200,00 26 702 700,00 26 091 700,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

874 07 01 14 7 01 72300   11 852 400,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 01 14 7 01 72300 600 11 852 400,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 14 7 01 72300 620 11 852 400,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 874 07 01 14 7 01 S2300   2 963 200,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 01 14 7 01 S2300 600 2 963 200,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 14 7 01 S2300 620 2 963 200,00 0,00 0,00 

Обеспечение выполнения муниципальных (государственных) полномочий 874 07 01 14 7 02 00000   58 962 500,00 57 112 200,00 57 112 200,00 

Ремонт зданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений 874 07 01 14 7 02 03500   550 000,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 01 14 7 02 03500 600 550 000,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 14 7 02 03500 620 550 000,00 0,00 0,00 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работникам образовательных организаций, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных организаций, на 

воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, осуществляемое 

образовательными организациями, возмещение расходов за пользование услугой доступа к сети Интернет 

муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

874 07 01 14 7 02 70040   55 789 200,00 54 488 900,00 54 488 900,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 01 14 7 02 70040 600 55 789 200,00 54 488 900,00 54 488 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 14 7 02 70040 620 55 789 200,00 54 488 900,00 54 488 900,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций 

874 07 01 14 7 02 70060   1 186 500,00 1 186 500,00 1 186 500,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 01 14 7 02 70060 600 1 186 500,00 1 186 500,00 1 186 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 14 7 02 70060 620 1 186 500,00 1 186 500,00 1 186 500,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

874 07 01 14 7 02 72120   1 149 440,00 1 149 440,00 1 149 440,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 01 14 7 02 72120 600 1 149 440,00 1 149 440,00 1 149 440,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 14 7 02 72120 620 1 149 440,00 1 149 440,00 1 149 440,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

874 07 01 14 7 02 S2120   287 360,00 287 360,00 287 360,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 01 14 7 02 S2120 600 287 360,00 287 360,00 287 360,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 14 7 02 S2120 620 287 360,00 287 360,00 287 360,00 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Окуловском муниципальном районе на 2018-2021 годы" 

874 07 01 15 0 00 00000   13 065,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском муниципальном районе на 2018-2021 годы" 874 07 01 15 1 00 00000   13 065,00 0,00 0,00 

Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов района путем строительства, 

реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и 

подачи воды, приобретения и монтажа оборудования для очистки воды в муниципальных образовательных 

организациях 

874 07 01 15 1 02 00000   13 065,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий в муниципальных образовательных организациях в 

области водоснабжения и водоотведения 

874 07 01 15 1 02 S2370   13 065,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 01 15 1 02 S2370 600 13 065,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 15 1 02 S2370 620 13 065,00 0,00 0,00 

Общее образование 874 07 02     138 362 866,00 112 718 300,00 112 629 300,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 874 07 02 14 0 00 00000   138 349 700,00 112 718 300,00 112 629 300,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном районе" 874 07 02 14 1 00 00000   1 362 000,00 1 362 000,00 1 362 000,00 

Развитие системы оценки качества общего образования 874 07 02 14 1 03 00000   1 362 000,00 1 362 000,00 1 362 000,00 

Обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями 

874 07 02 14 1 03 70500   1 125 300,00 1 125 300,00 1 125 300,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 02 14 1 03 70500 600 1 125 300,00 1 125 300,00 1 125 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 1 03 70500 620 1 125 300,00 1 125 300,00 1 125 300,00 

Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

874 07 02 14 1 03 70570   236 700,00 236 700,00 236 700,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 02 14 1 03 70570 600 236 700,00 236 700,00 236 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 1 03 70570 620 236 700,00 236 700,00 236 700,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 

политики Окуловского муниципального района" 

874 07 02 14 7 00 00000   136 987 700,00 111 356 300,00 111 267 300,00 

Обеспечение выполнения муниципальных заданий 874 07 02 14 7 01 00000   39 081 100,00 16 278 100,00 16 189 100,00 
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Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ (начальных, неполных средних и средних)  874 07 02 14 7 01 03220   16 278 100,00 16 278 100,00 16 189 100,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 02 14 7 01 03220 600 16 278 100,00 16 278 100,00 16 189 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 7 01 03220 620 16 278 100,00 16 278 100,00 16 189 100,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

874 07 02 14 7 01 72300   18 242 440,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 02 14 7 01 72300 600 18 242 440,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 7 01 72300 620 18 242 440,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 874 07 02 14 7 01 S2300   4 560 560,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 02 14 7 01 S2300 600 4 560 560,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 7 01 S2300 620 4 560 560,00 0,00 0,00 

Обеспечение выполнения муниципальных (государственных) полномочий 874 07 02 14 7 02 00000   97 906 600,00 95 078 200,00 95 078 200,00 

Ремонт зданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений 874 07 02 14 7 02 03500   850 000,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 02 14 7 02 03500 600 850 000,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 7 02 03500 620 850 000,00 0,00 0,00 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работникам образовательных организаций, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных организаций, на 

воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, осуществляемое 

образовательными организациями, возмещение расходов за пользование услугой доступа к сети Интернет 

муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

874 07 02 14 7 02 70040   84 880 000,00 82 901 600,00 82 901 600,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 02 14 7 02 70040 600 84 880 000,00 82 901 600,00 82 901 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 7 02 70040 620 84 880 000,00 82 901 600,00 82 901 600,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций 

874 07 02 14 7 02 70060   9 927 600,00 9 927 600,00 9 927 600,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 02 14 7 02 70060 600 9 927 600,00 9 927 600,00 9 927 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 7 02 70060 620 9 927 600,00 9 927 600,00 9 927 600,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

874 07 02 14 7 02 70630   1 730 900,00 1 730 900,00 1 730 900,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 02 14 7 02 70630 600 1 730 900,00 1 730 900,00 1 730 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 7 02 70630 620 1 730 900,00 1 730 900,00 1 730 900,00 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 

образовательными организациями 

874 07 02 14 7 02 72080   36 300,00 36 300,00 36 300,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 02 14 7 02 72080 600 36 300,00 36 300,00 36 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 7 02 72080 620 36 300,00 36 300,00 36 300,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

874 07 02 14 7 02 72120   385 120,00 385 120,00 385 120,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 02 14 7 02 72120 600 385 120,00 385 120,00 385 120,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 7 02 72120 620 385 120,00 385 120,00 385 120,00 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 

образовательными организациями 

874 07 02 14 7 02 S2080   400,00 400,00 400,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 02 14 7 02 S2080 600 400,00 400,00 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 7 02 S2080 620 400,00 400,00 400,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

874 07 02 14 7 02 S2120   96 280,00 96 280,00 96 280,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 02 14 7 02 S2120 600 96 280,00 96 280,00 96 280,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 7 02 S2120 620 96 280,00 96 280,00 96 280,00 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Окуловском муниципальном районе на 2018-2021 годы" 

874 07 02 15 0 00 00000   13 166,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском муниципальном районе на 2018-2021 годы" 874 07 02 15 1 00 00000   13 166,00 0,00 0,00 

 Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов района путем строительства, 

реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и 

подачи воды, приобретения и монтажа оборудования для очистки воды в муниципальных образовательных 

организациях 

874 07 02 15 1 02 00000   13 166,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий в муниципальных образовательных организациях в 

области водоснабжения и водоотведения 

874 07 02 15 1 02 S2370   13 166,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 02 15 1 02 S2370 600 13 166,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 15 1 02 S2370 620 13 166,00 0,00 0,00 

Дополнительное образование детей 874 07 03     5 251 300,00 5 183 800,00 5 183 800,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 874 07 03 14 0 00 00000   5 251 300,00 5 183 800,00 5 183 800,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе" 874 07 03 14 2 00 00000   67 500,00 0,00 0,00 

Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и 

талантливой молодежи 

874 07 03 14 2 06 00000   67 500,00 0,00 0,00 

Выплата специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся способности, и иных мер 

стимулирования обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

874 07 03 14 2 06 03290   67 500,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 03 14 2 06 03290 600 67 500,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 03 14 2 06 03290 620 67 500,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 

политики Окуловского муниципального района" 

874 07 03 14 7 00 00000   5 183 800,00 5 183 800,00 5 183 800,00 

Обеспечение выполнения муниципальных заданий 874 07 03 14 7 01 00000   5 183 800,00 5 183 800,00 5 183 800,00 

Дополнительное образование детей при школах 874 07 03 14 7 01 04010   5 183 800,00 5 183 800,00 5 183 800,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 03 14 7 01 04010 600 5 183 800,00 5 183 800,00 5 183 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 03 14 7 01 04010 620 5 183 800,00 5 183 800,00 5 183 800,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 874 07 07     5 069 100,00 2 435 300,00 2 435 300,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 874 07 07 14 0 00 00000   5 069 100,00 2 435 300,00 2 435 300,00 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную практику" 874 07 07 14 3 00 00000   137 700,00 0,00 0,00 

Создание социально-экономических условий выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, 

осуществления выдвигаемых ими программ (проектов) в области государственной молодежной политики, 

социального становления, самореализации и участия молодых граждан в общественной деятельности 

874 07 07 14 3 01 00000   137 700,00 0,00 0,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи Окуловского муниципального 

района в социальную практику" 

874 07 07 14 3 01 04990   137 700,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 07 14 3 01 04990 200 85 500,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 07 14 3 01 04990 240 85 500,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 07 14 3 01 04990 600 52 200,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 07 14 3 01 04990 620 52 200,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района" 874 07 07 14 4 00 00000   20 700,00 0,00 0,00 
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Обеспечение стратегической преемственности поколений, сохранение и развитие национальной культуры, 

воспитание у молодежи бережного отношения к историческому и культурному наследию 

874 07 07 14 4 01 00000   20 700,00 0,00 0,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание населения Окуловского 

муниципального района" 

874 07 07 14 4 01 04990   20 700,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 07 14 4 01 04990 600 20 700,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 07 14 4 01 04990 620 20 700,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время" 874 07 07 14 6 00 00000   2 166 800,00 0,00 0,00 

Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм ее организаций 874 07 07 14 6 01 00000   2 007 400,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное 

время 

874 07 07 14 6 01 04020   2 007 400,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 07 14 6 01 04020 200 372 400,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 07 14 6 01 04020 240 372 400,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 07 14 6 01 04020 600 1 635 000,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 07 14 6 01 04020 620 1 635 000,00 0,00 0,00 

Организация занятости детей в трудовых объединениях 874 07 07 14 6 03 00000   159 400,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное 

время 

874 07 07 14 6 03 04020   159 400,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 07 14 6 03 04020 600 159 400,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 07 14 6 03 04020 620 159 400,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 

политики Окуловского муниципального района" 

874 07 07 14 7 00 00000   2 743 900,00 2 435 300,00 2 435 300,00 

Обеспечение выполнения муниципальных заданий 874 07 07 14 7 01 00000   2 693 900,00 2 435 300,00 2 435 300,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

молодежной политики 

874 07 07 14 7 01 03250   2 435 300,00 2 435 300,00 2 435 300,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 07 14 7 01 03250 600 2 435 300,00 2 435 300,00 2 435 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 07 14 7 01 03250 620 2 435 300,00 2 435 300,00 2 435 300,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

874 07 07 14 7 01 72300   206 880,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 07 14 7 01 72300 600 206 880,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 07 14 7 01 72300 620 206 880,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 874 07 07 14 7 01 S2300   51 720,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 07 14 7 01 S2300 600 51 720,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 07 14 7 01 S2300 620 51 720,00 0,00 0,00 

Обеспечение выполнения муниципальных (государственных) полномочий 874 07 07 14 7 02 00000   50 000,00 0,00 0,00 

Ремонт зданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений 874 07 07 14 7 02 03500   50 000,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

874 07 07 14 7 02 03500 600 50 000,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 07 14 7 02 03500 620 50 000,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в области образования 874 07 09     16 548 300,00 15 951 500,00 15 951 500,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 874 07 09 14 0 00 00000   16 548 300,00 15 951 500,00 15 951 500,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе" 874 07 09 14 2 00 00000   112 500,00 0,00 0,00 

Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей 874 07 09 14 2 02 00000   10 000,00 0,00 0,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования в Окуловском 

муниципальном районе" 

874 07 09 14 2 02 04990   10 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 2 02 04990 200 10 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 2 02 04990 240 10 000,00 0,00 0,00 

Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и 

талантливой молодежи 

874 07 09 14 2 06 00000   102 500,00 0,00 0,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования в Окуловском 

муниципальном районе" 

874 07 09 14 2 06 04990   102 500,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 2 06 04990 200 102 500,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 2 06 04990 240 102 500,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района" 874 07 09 14 4 00 00000   75 600,00 0,00 0,00 

Обеспечение стратегической преемственности поколений, сохранение и развитие национальной культуры, 

воспитание у молодежи бережного отношения к историческому и культурному наследию 

874 07 09 14 4 01 00000   75 600,00 0,00 0,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание населения Окуловского 

муниципального района" 

874 07 09 14 4 01 04990   75 600,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 4 01 04990 200 75 600,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 4 01 04990 240 75 600,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 

политики Окуловского муниципального района" 

874 07 09 14 7 00 00000   16 360 200,00 15 951 500,00 15 951 500,00 

Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 874 07 09 14 7 03 00000   16 360 200,00 15 951 500,00 15 951 500,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Окуловского 

муниципального района" 

874 07 09 14 7 03 01000   4 629 000,00 4 629 000,00 4 629 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 

874 07 09 14 7 03 01000 100 4 554 000,00 4 554 000,00 4 554 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 874 07 09 14 7 03 01000 120 4 554 000,00 4 554 000,00 4 554 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 7 03 01000 200 70 000,00 70 000,00 70 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 7 03 01000 240 70 000,00 70 000,00 70 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 874 07 09 14 7 03 01000 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 874 07 09 14 7 03 01000 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

образования 

874 07 09 14 7 03 03240   9 961 500,00 9 961 500,00 9 961 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 

874 07 09 14 7 03 03240 100 9 491 600,00 9 491 600,00 9 491 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 874 07 09 14 7 03 03240 110 9 491 600,00 9 491 600,00 9 491 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 7 03 03240 200 459 900,00 459 900,00 459 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 7 03 03240 240 459 900,00 459 900,00 459 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 874 07 09 14 7 03 03240 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 874 07 09 14 7 03 03240 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций 

874 07 09 14 7 03 70060   399 000,00 399 000,00 399 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 

874 07 09 14 7 03 70060 100 389 000,00 389 000,00 389 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 874 07 09 14 7 03 70060 110 389 000,00 389 000,00 389 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 7 03 70060 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 7 03 70060 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия области 

874 07 09 14 7 03 70280   962 000,00 962 000,00 962 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 

874 07 09 14 7 03 70280 100 932 000,00 932 000,00 932 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 874 07 09 14 7 03 70280 120 932 000,00 932 000,00 932 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 7 03 70280 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 7 03 70280 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

874 07 09 14 7 03 72300   327 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 7 03 72300 200 327 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 7 03 72300 240 327 000,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 874 07 09 14 7 03 S2300   81 700,00 0,00 0,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 7 03 S2300 200 81 700,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 7 03 S2300 240 81 700,00 0,00 0,00 

Социальная политика 874 10       23 443 300,00 17 961 400,00 17 961 400,00 

Охрана семьи и детства 874 10 04     23 443 300,00 17 961 400,00 17 961 400,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 874 10 04 14 0 00 00000   23 443 300,00 17 961 400,00 17 961 400,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 

политики Окуловского муниципального района" 

874 10 04 14 7 00 00000   23 443 300,00 17 961 400,00 17 961 400,00 

Обеспечение выполнения муниципальных (государственных) полномочий 874 10 04 14 7 02 00000   23 289 900,00 17 808 000,00 17 808 000,00 

Компенсация родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

874 10 04 14 7 02 70010   2 181 000,00 2 181 000,00 2 181 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 874 10 04 14 7 02 70010 300 2 181 000,00 2 181 000,00 2 181 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 874 10 04 14 7 02 70010 310 2 181 000,00 2 181 000,00 2 181 000,00 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

874 10 04 14 7 02 70130   21 108 900,00 15 627 000,00 15 627 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 874 10 04 14 7 02 70130 300 21 108 900,00 15 627 000,00 15 627 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 874 10 04 14 7 02 70130 310 13 872 500,00 9 116 800,00 9 116 800,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 874 10 04 14 7 02 70130 320 7 236 400,00 6 510 200,00 6 510 200,00 

Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 874 10 04 14 7 03 00000   153 400,00 153 400,00 153 400,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций 

874 10 04 14 7 03 70060   153 400,00 153 400,00 153 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 874 10 04 14 7 03 70060 300 153 400,00 153 400,00 153 400,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 874 10 04 14 7 03 70060 310 153 400,00 153 400,00 153 400,00 

Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района 892         29 171 500,00 30 215 000,00 36 076 300,00 

Общегосударственные вопросы 892 01       6 981 900,00 12 656 000,00 18 375 600,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

892 01 06     6 529 900,00 6 529 900,00 6 529 900,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Окуловского муниципального района на 

2014-2021 годы" 

892 01 06 01 0 00 00000   6 529 900,00 6 529 900,00 6 529 900,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным 

долгом Окуловского муниципального района на 2014-2021 годы" 

892 01 06 01 1 00 00000   6 509 900,00 6 509 900,00 6 509 900,00 

Обеспечение деятельности комитета финансов 892 01 06 01 1 04 00000   6 509 900,00 6 509 900,00 6 509 900,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Окуловского 

муниципального района на 2014-2021 годы" 

892 01 06 01 1 04 01000   6 479 000,00 6 479 000,00 6 479 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 

892 01 06 01 1 04 01000 100 6 179 000,00 6 179 000,00 6 179 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 892 01 06 01 1 04 01000 120 6 179 000,00 6 179 000,00 6 179 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 892 01 06 01 1 04 01000 200 293 000,00 293 000,00 293 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 892 01 06 01 1 04 01000 240 293 000,00 293 000,00 293 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 01 1 04 01000 800 7 000,00 7 000,00 7 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 892 01 06 01 1 04 01000 850 7 000,00 7 000,00 7 000,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия области 

892 01 06 01 1 04 70280   30 900,00 30 900,00 30 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 

892 01 06 01 1 04 70280 100 30 900,00 30 900,00 30 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 892 01 06 01 1 04 70280 120 30 900,00 30 900,00 30 900,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Окуловского муниципального района на 2014-

2021 годы" 

892 01 06 01 3 00 00000   20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Развитие информационной системы управления финансами 892 01 06 01 3 03 00000   20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Окуловского муниципального района на 2014-2021 годы" 

892 01 06 01 3 03 01990   20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 892 01 06 01 3 03 01990 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 892 01 06 01 3 03 01990 240 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 892 01 13     452 000,00 6 126 100,00 11 845 700,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Окуловского муниципального района на 

2014-2021 годы" 

892 01 13 01 0 00 00000   452 000,00 452 000,00 452 000,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального района на 

2014-2021 годы" 

892 01 13 01 2 00 00000   452 000,00 452 000,00 452 000,00 

Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 892 01 13 01 2 02 00000   452 000,00 452 000,00 452 000,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия области 

892 01 13 01 2 02 70280   452 000,00 452 000,00 452 000,00 

Межбюджетные трансферты 892 01 13 01 2 02 70280 500 452 000,00 452 000,00 452 000,00 

Субвенции 892 01 13 01 2 02 70280 530 452 000,00 452 000,00 452 000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 892 01 13 91 0 00 00000   0,00 5 674 100,00 11 393 700,00 

Нераспределенные расходы 892 01 13 91 9 00 00000   0,00 5 674 100,00 11 393 700,00 

Условно утвержденные расходы 892 01 13 91 9 00 99990   0,00 5 674 100,00 11 393 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 13 91 9 00 99990 800 0,00 5 674 100,00 11 393 700,00 

Резервные средства 892 01 13 91 9 00 99990 870 0,00 5 674 100,00 11 393 700,00 

Национальная оборона 892 02       715 700,00 734 300,00 760 300,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 892 02 03     715 700,00 734 300,00 760 300,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Окуловского муниципального района на 

2014-2021 годы" 

892 02 03 01 0 00 00000   715 700,00 734 300,00 760 300,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального района на 

2014-2021 годы" 

892 02 03 01 2 00 00000   715 700,00 734 300,00 760 300,00 

Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 892 02 03 01 2 02 00000   715 700,00 734 300,00 760 300,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 892 02 03 01 2 02 51180   715 700,00 734 300,00 760 300,00 

Межбюджетные трансферты 892 02 03 01 2 02 51180 500 715 700,00 734 300,00 760 300,00 

Субвенции 892 02 03 01 2 02 51180 530 715 700,00 734 300,00 760 300,00 

Образование 892 07       33 000,00 20 000,00 20 000,00 

Другие вопросы в области образования 892 07 09     33 000,00 20 000,00 20 000,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Окуловского муниципального района на 

2014-2021 годы" 

892 07 09 01 0 00 00000   33 000,00 20 000,00 20 000,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Окуловского муниципального района на 2014-

2021 годы" 

892 07 09 01 3 00 00000   33 000,00 20 000,00 20 000,00 

Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных 

служащих. служащих Окуловского муниципального района. работников муниципальных учреждений в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов 

892 07 09 01 3 05 00000   33 000,00 20 000,00 20 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Окуловского муниципального района на 2014-2021 годы" 

892 07 09 01 3 05 01990   33 000,00 20 000,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 892 07 09 01 3 05 01990 200 33 000,00 20 000,00 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 892 07 09 01 3 05 01990 240 33 000,00 20 000,00 20 000,00 

Культура, кинематография 892 08       4 470 500,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 892 08 04     4 470 500,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий, обозначенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

892 08 04 91 9 00 99970   4 470 500,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 08 04 91 9 00 99970 800 4 470 500,00 0,00 0,00 

Резервные средства 892 08 04 91 9 00 99970 870 4 470 500,00 0,00 0,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 892 13       2 455 000,00 4 341 900,00 4 893 400,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 892 13 01     2 455 000,00 4 341 900,00 4 893 400,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Окуловского муниципального района на 

2014-2021 годы" 

892 13 01 01 0 00 00000   2 455 000,00 4 341 900,00 4 893 400,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным 

долгом Окуловского муниципального района на 2014-2021 годы" 

892 13 01 01 1 00 00000   2 455 000,00 4 341 900,00 4 893 400,00 

Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района 892 13 01 01 1 01 00000   2 455 000,00 4 341 900,00 4 893 400,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 892 13 01 01 1 01 01090   2 455 000,00 4 341 900,00 4 893 400,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 892 13 01 01 1 01 01090 700 2 455 000,00 4 341 900,00 4 893 400,00 
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Обслуживание муниципального долга 892 13 01 01 1 01 01090 730 2 455 000,00 4 341 900,00 4 893 400,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 892 14       14 515 400,00 12 462 800,00 12 027 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

892 14 01     14 515 400,00 12 462 800,00 12 027 000,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Окуловского муниципального района на 

2014-2021 годы" 

892 14 01 01 0 00 00000   14 515 400,00 12 462 800,00 12 027 000,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального района на 

2014-2021 годы" 

892 14 01 01 2 00 00000   14 515 400,00 12 462 800,00 12 027 000,00 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений муниципального района из регионального фонда 

финансовой поддержки 

892 14 01 01 2 01 00000   14 515 400,00 12 462 800,00 12 027 000,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 892 14 01 01 2 01 70100   14 515 400,00 12 462 800,00 12 027 000,00 

Межбюджетные трансферты 892 14 01 01 2 01 70100 500 14 515 400,00 12 462 800,00 12 027 000,00 

Дотации 892 14 01 01 2 01 70100 510 14 515 400,00 12 462 800,00 12 027 000,00 

Контрольно-счетная комиссия Окуловского муниципального района 933         1 272 800,00 735 700,00 735 700,00 

Общегосударственные вопросы 933 01       1 272 800,00 735 700,00 735 700,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

933 01 06     1 272 800,00 735 700,00 735 700,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 933 01 06 91 0 00 00000   1 272 800,00 735 700,00 735 700,00 

Функционирование местных администраций 933 01 06 91 2 00 00000   749 000,00 735 700,00 735 700,00 

Расходы на обеспечение функционирования местных администраций 933 01 06 91 2 00 01000   749 000,00 735 700,00 735 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 

933 01 06 91 2 00 01000 100 720 700,00 720 700,00 720 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 933 01 06 91 2 00 01000 120 720 700,00 720 700,00 720 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 933 01 06 91 2 00 01000 200 27 300,00 15 000,00 15 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 933 01 06 91 2 00 01000 240 27 300,00 15 000,00 15 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 933 01 06 91 2 00 01000 800 1 000,00 0,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 933 01 06 91 2 00 01000 850 1 000,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 933 01 06 91 3 00 00000   523 800,00 0,00 0,00 

Расходы на исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными Соглашениями 

933 01 06 91 3 00 80020   523 800,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 

933 01 06 91 3 00 80020 100 503 500,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 933 01 06 91 3 00 80020 120 503 500,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 933 01 06 91 3 00 80020 200 20 300,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 933 01 06 91 3 00 80020 240 20 300,00 0,00 0,00 

Администрация Окуловского муниципального района 934         236 730 263,43 100 495 697,54 96 354 197,54 

Общегосударственные вопросы 934 01       45 460 700,00 38 039 340,00 42 086 100,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

934 01 02     1 680 600,00 1 680 600,00 1 680 600,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 934 01 02 91 0 00 00000   1 680 600,00 1 680 600,00 1 680 600,00 

Глава муниципального образования 934 01 02 91 1 00 00000   1 680 600,00 1 680 600,00 1 680 600,00 

Расходы на обеспечение функций Главы муниципального образования 934 01 02 91 1 00 01000   1 680 600,00 1 680 600,00 1 680 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 

934 01 02 91 1 00 01000 100 1 680 600,00 1 680 600,00 1 680 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 01 02 91 1 00 01000 120 1 680 600,00 1 680 600,00 1 680 600,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

934 01 04     31 580 500,00 27 388 740,00 30 582 000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 934 01 04 91 0 00 00000   31 580 500,00 27 388 740,00 30 582 000,00 

Функционирование местных администраций 934 01 04 91 2 00 00000   31 580 500,00 27 388 740,00 30 582 000,00 

Расходы на обеспечение функционирования местных администраций 934 01 04 91 2 00 01000   29 396 300,00 26 203 040,00 29 396 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 

934 01 04 91 2 00 01000 100 28 436 300,00 25 243 040,00 28 436 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 01 04 91 2 00 01000 120 28 436 300,00 25 243 040,00 28 436 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 04 91 2 00 01000 200 890 000,00 890 000,00 890 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 04 91 2 00 01000 240 890 000,00 890 000,00 890 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 934 01 04 91 2 00 01000 800 70 000,00 70 000,00 70 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 01 04 91 2 00 01000 850 70 000,00 70 000,00 70 000,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия области 

934 01 04 91 2 00 70280   1 185 700,00 1 185 700,00 1 185 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 

934 01 04 91 2 00 70280 100 1 139 500,00 1 139 500,00 1 139 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 01 04 91 2 00 70280 120 1 139 500,00 1 139 500,00 1 139 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 04 91 2 00 70280 200 46 200,00 46 200,00 46 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 04 91 2 00 70280 240 46 200,00 46 200,00 46 200,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

934 01 04 91 2 00 72300   798 800,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 04 91 2 00 72300 200 798 800,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 04 91 2 00 72300 240 798 800,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 934 01 04 91 2 00 S2300   199 700,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 04 91 2 00 S2300 200 199 700,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 04 91 2 00 S2300 240 199 700,00 0,00 0,00 

Судебная система 934 01 05     45 500,00 46 000,00 46 000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 934 01 05 91 0 00 00000   45 500,00 46 000,00 46 000,00 

Мероприятия в области местного самоуправления муниципального района 934 01 05 91 8 00 00000   45 500,00 46 000,00 46 000,00 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

934 01 05 91 8 00 51200   45 500,00 46 000,00 46 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 05 91 8 00 51200 200 45 500,00 46 000,00 46 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 05 91 8 00 51200 240 45 500,00 46 000,00 46 000,00 

Резервные фонды 934 01 11     350 000,00 200 000,00 1 200 000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 934 01 11 91 0 00 00000   350 000,00 200 000,00 1 200 000,00 

Нераспределенные расходы 934 01 11 91 9 00 00000   350 000,00 200 000,00 1 200 000,00 

Резервные фонды местных администраций 934 01 11 91 9 00 99980   350 000,00 200 000,00 1 200 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 934 01 11 91 9 00 99980 800 350 000,00 200 000,00 1 200 000,00 

Резервные средства 934 01 11 91 9 00 99980 870 350 000,00 200 000,00 1 200 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 934 01 13     11 804 100,00 8 724 000,00 8 577 500,00 

Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 

934 01 13 05 0 00 00000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Администрации муниципального района 934 01 13 05 0 02 00000   0,00 25 000,00 25 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие информационного общества и 

формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 

934 01 13 05 0 02 01990   0,00 25 000,00 25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 05 0 02 01990 200 0,00 25 000,00 25 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 05 0 02 01990 240 0,00 25 000,00 25 000,00 

Обеспечение требований законодательства в области персональных данных 934 01 13 05 0 03 00000   20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие информационного общества и 

формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 

934 01 13 05 0 03 01990   20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 05 0 03 01990 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 05 0 03 01990 240 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации муниципального района 934 01 13 05 0 04 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие информационного общества и 

формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 

934 01 13 05 0 04 01990   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 05 0 04 01990 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 05 0 04 01990 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Оснащение АРМ пользователей ЛВС Администрации муниципального района лицензионным программным 

обеспечением 

934 01 13 05 0 05 00000   75 000,00 50 000,00 50 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие информационного общества и 934 01 13 05 0 05 01990   75 000,00 50 000,00 50 000,00 
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формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 05 0 05 01990 200 75 000,00 50 000,00 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 05 0 05 01990 240 75 000,00 50 000,00 50 000,00 

Муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском 

муниципальном районе на 2015-2021 годы" 

934 01 13 10 0 00 00000   1 874 900,00 160 000,00 160 000,00 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 934 01 13 10 0 01 00000   30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие системы управления 

муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 годы» 

934 01 13 10 0 01 01990   30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 10 0 01 01990 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 10 0 01 01990 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального 

имущества 

934 01 13 10 0 02 00000   50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие системы управления 

муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 годы» 

934 01 13 10 0 02 01990   50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 10 0 02 01990 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 10 0 02 01990 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества 934 01 13 10 0 03 00000   1 794 900,00 80 000,00 80 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие системы управления 

муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 годы» 

934 01 13 10 0 03 01990   110 000,00 80 000,00 80 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 10 0 03 01990 200 30 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 10 0 03 01990 240 30 000,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 934 01 13 10 0 03 01990 800 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

Исполнение судебных актов 934 01 13 10 0 03 01990 830 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 01 13 10 0 03 01990 850 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

934 01 13 10 0 03 72300   1 347 920,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 10 0 03 72300 200 1 347 920,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 10 0 03 72300 240 1 347 920,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 934 01 13 10 0 03 S2300   336 980,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 10 0 03 S2300 200 336 980,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 10 0 03 S2300 240 336 980,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Градостроительная политика на территории Окуловского муниципального района на 

2016-2021 годы" 

934 01 13 27 0 00 00000   136 400,00 136 400,00 136 400,00 

Реализация полномочий муниципального района в сфере территориального планирования 934 01 13 27 0 01 00000   136 400,00 136 400,00 136 400,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "«Градостроительная политика на 

территории Окуловского муниципального района на 2016-2021 годы" 

934 01 13 27 0 01 01990   136 400,00 136 400,00 136 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 27 0 01 01990 200 136 400,00 136 400,00 136 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 27 0 01 01990 240 136 400,00 136 400,00 136 400,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 934 01 13 91 0 00 00000   9 692 800,00 8 327 600,00 8 181 100,00 

Функционирование местных администраций 934 01 13 91 2 00 00000   1 990 000,00 1 508 400,00 1 247 300,00 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

934 01 13 91 2 00 59300   1 984 000,00 1 502 400,00 1 241 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 

934 01 13 91 2 00 59300 100 998 300,00 998 300,00 998 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 01 13 91 2 00 59300 120 998 300,00 998 300,00 998 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 2 00 59300 200 985 700,00 504 100,00 243 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 2 00 59300 240 985 700,00 504 100,00 243 000,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных 

правонарушениях" 

934 01 13 91 2 00 70650   6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 2 00 70650 200 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 2 00 70650 240 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Реализация государственных (муниципальных) функций, связанных с общегосударственным управлением и 

местным самоуправлением 

934 01 13 91 4 00 00000   7 702 800,00 6 819 200,00 6 933 800,00 

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 934 01 13 91 4 00 01980   1 137 000,00 1 137 000,00 1 137 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 4 00 01980 200 1 037 000,00 1 037 000,00 1 037 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 4 00 01980 240 1 037 000,00 1 037 000,00 1 037 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 934 01 13 91 4 00 01980 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Исполнение судебных актов 934 01 13 91 4 00 01980 830 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 01 13 91 4 00 01980 850 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Обеспечение деятельности учреждений дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения 934 01 13 91 4 00 03100   6 429 700,00 5 682 200,00 5 796 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 

934 01 13 91 4 00 03100 100 4 349 700,00 4 402 200,00 4 516 800,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 934 01 13 91 4 00 03100 110 4 349 700,00 4 402 200,00 4 516 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 4 00 03100 200 2 048 400,00 1 248 400,00 1 248 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 4 00 03100 240 2 048 400,00 1 248 400,00 1 248 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 934 01 13 91 4 00 03100 800 31 600,00 31 600,00 31 600,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 01 13 91 4 00 03100 850 31 600,00 31 600,00 31 600,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

934 01 13 91 4 00 72300   108 900,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 4 00 72300 200 108 900,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 4 00 72300 240 108 900,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 934 01 13 91 4 00 S2300   27 200,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 4 00 S2300 200 27 200,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 4 00 S2300 240 27 200,00 0,00 0,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 934 03       135 000,00 135 000,00 135 000,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 934 03 14     135 000,00 135 000,00 135 000,00 

Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2021 годы" 

934 03 14 06 0 00 00000   135 000,00 135 000,00 135 000,00 

Совершенствование деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления по 

предупреждению правонарушений и преступлений, в том числе в сфере межнациональных отношений 

934 03 14 06 0 04 00000   135 000,00 135 000,00 135 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 

934 03 14 06 0 04 99990   135 000,00 135 000,00 135 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 03 14 06 0 04 99990 200 135 000,00 135 000,00 135 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 03 14 06 0 04 99990 240 135 000,00 135 000,00 135 000,00 

Национальная экономика 934 04       14 283 100,00 10 347 900,00 13 000 900,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 934 04 05     239 900,00 539 900,00 239 900,00 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 

годы" 

934 04 05 08 0 00 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Стимулирование роста производства и переработки основных видов животноводческой продукции 934 04 05 08 0 01 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 

934 04 05 08 0 01 06990   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 05 08 0 01 06990 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 05 08 0 01 06990 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Окуловского муниципального района на 

2014-2021 годы" 

934 04 05 09 0 00 00000   0,00 300 000,00 0,00 

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

934 04 05 09 0 02 00000   0,00 300 000,00 0,00 

Разработка проектно-сметной документации газораспределительных сетей в сельской местности 934 04 05 09 0 02 06950   0,00 300 000,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 04 05 09 0 02 06950 400 0,00 300 000,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 934 04 05 09 0 02 06950 410 0,00 300 000,00 0,00 

Непрограммные расходы в сфере национальной экономики 934 04 05 92 0 00 00000   229 900,00 229 900,00 229 900,00 

Мероприятия в области национальной экономики 934 04 05 92 8 00 00000   229 900,00 229 900,00 229 900,00 

Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову 934 04 05 92 8 00 70720   229 900,00 229 900,00 229 900,00 
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и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 

отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, 

лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации 

(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, 

возврата владельцам отловленных безнадзорных животных 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 05 92 8 00 70720 200 229 900,00 229 900,00 229 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 05 92 8 00 70720 240 229 900,00 229 900,00 229 900,00 

Водное хозяйство 934 04 06     1 000 000,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Берегоукрепительные работы на р.Перетна в районе домов 17, 18, 21 и 22 по 

ул.Куйбышева в п.Кулотино Окуловского района Новгородской области для исполнения решения суда на 2017-

2019 годы» 

934 04 06 21 0 00 00000   1 000 000,00 0,00 0,00 

Проведение берегоукрепительных работ 934 04 06 21 0 01 00000   1 000 000,00 0,00 0,00 

Реализация прочих мероприятий по проведению берегоукрепительных работ 934 04 06 21 0 01 06990   1 000 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 06 21 0 01 06990 200 1 000 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 06 21 0 01 06990 240 1 000 000,00 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 04 09     12 669 200,00 9 404 000,00 12 357 000,00 

Муниципальная программа "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2015-2021 годы" 

934 04 09 12 0 00 00000   12 669 200,00 9 404 000,00 12 357 000,00 

Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности 

автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния 

934 04 09 12 0 01 00000   5 102 300,00 2 056 000,00 2 882 000,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

934 04 09 12 0 01 06900   5 102 300,00 2 056 000,00 2 882 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 12 0 01 06900 200 5 102 300,00 2 056 000,00 2 882 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 12 0 01 06900 240 5 102 300,00 2 056 000,00 2 882 000,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Окуловского муниципального района 

934 04 09 12 0 02 00000   7 566 900,00 7 348 000,00 9 475 000,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

934 04 09 12 0 02 06900   3 441 600,00 5 285 900,00 7 412 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 12 0 02 06900 200 3 441 600,00 5 285 900,00 7 412 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 12 0 02 06900 240 3 441 600,00 5 285 900,00 7 412 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование муниципальных дорожных фондов 934 04 09 12 0 02 71510   3 919 000,00 1 959 000,00 1 959 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 12 0 02 71510 200 3 919 000,00 1 959 000,00 1 959 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 12 0 02 71510 240 3 919 000,00 1 959 000,00 1 959 000,00 

Софинансирование на формирование муниципальных дорожных фондов в соответствии с Соглашениями 934 04 09 12 0 02 S1510   206 300,00 103 100,00 103 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 12 0 02 S1510 200 206 300,00 103 100,00 103 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 12 0 02 S1510 240 206 300,00 103 100,00 103 100,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 934 04 12     374 000,00 404 000,00 404 000,00 

Муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском 

муниципальном районе на 2015-2021 годы" 

934 04 12 10 0 00 00000   270 000,00 300 000,00 300 000,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков 934 04 12 10 0 04 00000   170 000,00 200 000,00 200 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие системы управления 

муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 годы" 

934 04 12 10 0 04 06990   170 000,00 200 000,00 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 12 10 0 04 06990 200 170 000,00 200 000,00 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 12 10 0 04 06990 240 170 000,00 200 000,00 200 000,00 

Осуществление программного обеспечения 934 04 12 10 0 05 00000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие системы управления 

муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 годы" 

934 04 12 10 0 05 06990   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 12 10 0 05 06990 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 12 10 0 05 06990 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-

2021 годы" 

934 04 12 11 0 00 00000   104 000,00 104 000,00 104 000,00 

Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района" 934 04 12 11 1 00 00000   14 000,00 14 000,00 14 000,00 

Повышение инвестиционной привлекательности муниципального района 934 04 12 11 1 01 00000   14 000,00 14 000,00 14 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Повышение инвестиционной привлекательности 

Окуловского муниципального района" 

934 04 12 11 1 01 06990   14 000,00 14 000,00 14 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 12 11 1 01 06990 200 14 000,00 14 000,00 14 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 12 11 1 01 06990 240 14 000,00 14 000,00 14 000,00 

Подпрограмма "Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе" 934 04 12 11 2 00 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Повышение экономической доступности социально значимых продовольственных товаров первой необходимости 

для населения Окуловского муниципального района 

934 04 12 11 2 04 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие торговли в Окуловском муниципальном 

районе" 

934 04 12 11 2 04 06990   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 12 11 2 04 06990 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 12 11 2 04 06990 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе" 934 04 12 11 3 00 00000   20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Укрепление социального статуса, повышение престижа предпринимателей 934 04 12 11 3 02 00000   20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Реализация прочих мероприятий по поддержке субьектов малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном 

районе " 

934 04 12 11 3 02 06990   20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 12 11 3 02 06990 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 12 11 3 02 06990 240 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 

образовании Угловское городское поселение» 

934 04 12 11 4 00 00000   60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 934 04 12 11 4 04 00000   60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (сверх уровня, предусмотренного 

Соглашением) 

934 04 12 11 4 04 06960   0,00 60 000,00 60 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 934 04 12 11 4 04 06960 800 0,00 60 000,00 60 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

934 04 12 11 4 04 06960 810 0,00 60 000,00 60 000,00 

Субсидии на поддержку субьектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 

образовании Угловское городское поселение 

934 04 12 11 4 04 L5277   60 000,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 934 04 12 11 4 04 L5277 800 60 000,00 0,00 0,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

934 04 12 11 4 04 L5277 810 60 000,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 934 05       910 969,00 1 552 100,00 914 100,00 

Жилищное хозяйство 934 05 01     446 400,00 446 400,00 446 400,00 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском 

муниципальном районе на 2015-2021 годы" 

934 05 01 23 0 00 00000   446 400,00 446 400,00 446 400,00 

Приведение муниципального жилого фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 934 05 01 23 0 01 00000   446 400,00 446 400,00 446 400,00 

Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта муниципального жилого фонда 934 05 01 23 0 01 01960   446 400,00 446 400,00 446 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 01 23 0 01 01960 200 446 400,00 446 400,00 446 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 01 23 0 01 01960 240 446 400,00 446 400,00 446 400,00 

Коммунальное хозяйство 934 05 02     464 569,00 1 105 700,00 467 700,00 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Окуловском муниципальном районе на 2018-2021 годы" 

934 05 02 15 0 00 00000   464 569,00 1 105 700,00 467 700,00 

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском муниципальном районе на 2018-2021 годы" 934 05 02 15 1 00 00000   264 569,00 624 600,00 267 700,00 

Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве в целях сохранения здоровья, 

улучшения условий жизнедеятельности и повышение качества уровня жизни 

934 05 02 15 1 01 00000   264 569,00 624 600,00 267 700,00 

Реализация мероприятий по обеспечению населения нецентрализованным водоснабжением 934 05 02 15 1 01 01950   264 569,00 624 600,00 267 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 15 1 01 01950 200 264 569,00 624 600,00 267 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 15 1 01 01950 240 264 569,00 624 600,00 267 700,00 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Окуловском муниципальном 

районе на 2018-2021 годы" 

934 05 02 15 2 00 00000   0,00 281 100,00 0,00 

Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе 934 05 02 15 2 02 00000   0,00 281 100,00 0,00 

Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

коммунальном комплексе 

934 05 02 15 2 02 01950   0,00 281 100,00 0,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 15 2 02 01950 200 0,00 281 100,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 15 2 02 01950 240 0,00 281 100,00 0,00 

Подпрограмма «Газоснабжение в Окуловском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 934 05 02 15 3 00 00000   200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Развитие газоснабжения Окуловского муниципального района 934 05 02 15 3 01 00000   200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Реализация мероприятий, направленных на развитие газоснабжения 934 05 02 15 3 01 01950   200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 15 3 01 01950 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 15 3 01 01950 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Образование 934 07       137 860 732,05 16 800 860,00 6 517 600,00 

Дошкольное образование 934 07 01     130 324 332,05 10 283 260,00 0,00 

Муниципальная программа «Строительство дошкольных образовательных организаций на территории 

Окуловского муниципального района 

 на 2018-2020 годы» 

934 07 01 33 0 00 00000   130 324 332,05 10 283 260,00 0,00 

Расширение сети дошкольных образовательных организаций  934 07 01 33 0 01 00000   36 330 312,05 0,00 0,00 

Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада в г.Окуловка 934 07 01 33 0 01 02010   4 091 532,05 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 07 01 33 0 01 02010 400 4 091 532,05 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 934 07 01 33 0 01 02010 410 4 091 532,05 0,00 0,00 

Строительство (пристрой) и (или) выкуп зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования за счет остатков прошлых лет 

934 07 01 33 0 01 L1590   32 238 780,00 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 07 01 33 0 01 L1590 400 32 238 780,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 934 07 01 33 0 01 L1590 410 32 238 780,00 0,00 0,00 

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет" 

934 07 01 33 0 Р2 00000   93 994 020,00 10 283 260,00 0,00 

Строительство (пристрой) и (или) выкуп зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

934 07 01 33 0 Р2 51590   59 872 020,00 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 07 01 33 0 Р2 51590 400 59 872 020,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 934 07 01 33 0 Р2 51590 410 59 872 020,00 0,00 0,00 

Строительство (пристрой) и (или) выкуп зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования за счет иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных районов, достигших роста поступлений в областной бюджет налоговых доходов, на 

2019 год 

934 07 01 33 0 Р2 75250   34 122 000,00 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 07 01 33 0 Р2 75250 400 34 122 000,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 934 07 01 33 0 Р2 75250 410 34 122 000,00 0,00 0,00 

Строительство (пристрой) и (или) выкуп зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования (сверх уровня, предусмотренного 

Соглашением) 

934 07 01 33 0 Р2 S1590   0,00 10 283 260,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 07 01 33 0 Р2 S1590 400 0,00 10 283 260,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 934 07 01 33 0 Р2 S1590 410 0,00 10 283 260,00 0,00 

Дополнительное образование детей 934 07 03     7 513 900,00 6 495 100,00 6 495 100,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 

2014-2021 годы" 

934 07 03 20 0 00 00000   7 513 900,00 6 495 100,00 6 495 100,00 

Развитие дополнительного образования на территории муниципального района 934 07 03 20 0 03 00000   7 513 900,00 6 495 100,00 6 495 100,00 

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа г.Окуловка" 

934 07 03 20 0 03 03230   6 387 300,00 6 387 300,00 6 387 300,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

934 07 03 20 0 03 03230 600 6 387 300,00 6 387 300,00 6 387 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 934 07 03 20 0 03 03230 620 6 387 300,00 6 387 300,00 6 387 300,00 

Ремонт зданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений 934 07 03 20 0 03 03500   50 000,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

934 07 03 20 0 03 03500 600 50 000,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 934 07 03 20 0 03 03500 620 50 000,00 0,00 0,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

934 07 03 20 0 03 72120   86 240,00 86 240,00 86 240,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

934 07 03 20 0 03 72120 600 86 240,00 86 240,00 86 240,00 

Субсидии автономным учреждениям 934 07 03 20 0 03 72120 620 86 240,00 86 240,00 86 240,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

934 07 03 20 0 03 72300   775 040,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

934 07 03 20 0 03 72300 600 775 040,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 934 07 03 20 0 03 72300 620 775 040,00 0,00 0,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

934 07 03 20 0 03 S2120   21 560,00 21 560,00 21 560,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

934 07 03 20 0 03 S2120 600 21 560,00 21 560,00 21 560,00 

Субсидии автономным учреждениям 934 07 03 20 0 03 S2120 620 21 560,00 21 560,00 21 560,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 934 07 03 20 0 03 S2300   193 760,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

934 07 03 20 0 03 S2300 600 193 760,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 934 07 03 20 0 03 S2300 620 193 760,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в области образования 934 07 09     22 500,00 22 500,00 22 500,00 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального 

района на 2015-2021 годы" 

934 07 09 02 0 00 00000   22 500,00 22 500,00 22 500,00 

Применение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы, а также 

создание условий для их должностного (служебного) роста 

934 07 09 02 0 02 00000   22 500,00 22 500,00 22 500,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в 

Администрации Окуловского муниципального района на 2015-2021 годы" 

934 07 09 02 0 02 01990   19 200,00 22 500,00 22 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 07 09 02 0 02 01990 200 19 200,00 22 500,00 22 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 07 09 02 0 02 01990 240 19 200,00 22 500,00 22 500,00 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области 

934 07 09 02 0 02 S2280   3 300,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 07 09 02 0 02 S2280 200 3 300,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 07 09 02 0 02 S2280 240 3 300,00 0,00 0,00 

Социальная политика 934 10       24 463 362,38 23 978 297,54 23 978 297,54 

Пенсионное обеспечение 934 10 01     2 224 800,00 2 224 800,00 2 224 800,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 934 10 01 91 0 00 00000   2 224 800,00 2 224 800,00 2 224 800,00 

Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального района 

934 10 01 91 7 00 00000   2 224 800,00 2 224 800,00 2 224 800,00 

Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих 934 10 01 91 7 00 01100   2 224 800,00 2 224 800,00 2 224 800,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 10 01 91 7 00 01100 300 2 224 800,00 2 224 800,00 2 224 800,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 934 10 01 91 7 00 01100 310 2 224 800,00 2 224 800,00 2 224 800,00 

Охрана семьи и детства 934 10 04     22 238 562,38 21 753 497,54 21 753 497,54 

Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 934 10 04 14 0 00 00000   21 469 962,38 21 583 497,54 21 583 497,54 

Подпрограмма "Социальная адаптация детей-сирот и детей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" 

934 10 04 14 5 00 00000   21 469 962,38 21 583 497,54 21 583 497,54 

Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей -сирот, оставшихся без попечения родителей 

934 10 04 14 5 03 00000   21 469 962,38 21 583 497,54 21 583 497,54 

Единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на текущий 

ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области 

934 10 04 14 5 03 70600   36 100,00 36 100,00 36 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 10 04 14 5 03 70600 300 36 100,00 36 100,00 36 100,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 934 10 04 14 5 03 70600 310 36 100,00 36 100,00 36 100,00 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (сверх уровня, предусмотренного соглашением) 

934 10 04 14 5 03 N0821   17 747 662,38 17 713 797,54 17 713 797,54 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 10 04 14 5 03 N0821 400 17 747 662,38 17 713 797,54 17 713 797,54 

Бюджетные инвестиции 934 10 04 14 5 03 N0821 410 17 747 662,38 17 713 797,54 17 713 797,54 
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Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

934 10 04 14 5 03 R0821   3 686 200,00 3 833 600,00 3 833 600,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 10 04 14 5 03 R0821 400 3 686 200,00 3 833 600,00 3 833 600,00 

Бюджетные инвестиции 934 10 04 14 5 03 R0821 410 3 686 200,00 3 833 600,00 3 833 600,00 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2015-

2021 годы" 

934 10 04 17 0 00 00000   768 600,00 170 000,00 170 000,00 

Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном 

порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 

934 10 04 17 0 01 00000   768 600,00 170 000,00 170 000,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 934 10 04 17 0 01 L4970   768 600,00 170 000,00 170 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 10 04 17 0 01 L4970 300 768 600,00 170 000,00 170 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 934 10 04 17 0 01 L4970 320 768 600,00 170 000,00 170 000,00 

Физическая культура и спорт 934 11       13 616 400,00 9 642 200,00 9 722 200,00 

Физическая культура 934 11 01     13 616 400,00 9 642 200,00 9 722 200,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 

2014-2021 годы" 

934 11 01 20 0 00 00000   13 616 400,00 9 642 200,00 9 722 200,00 

Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального района 934 11 01 20 0 01 00000   13 516 400,00 9 642 200,00 9 722 200,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 934 11 01 20 0 01 03230   5 329 781,00 6 052 800,00 6 087 100,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

934 11 01 20 0 01 03230 600 5 329 781,00 6 052 800,00 6 087 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 934 11 01 20 0 01 03230 620 5 329 781,00 6 052 800,00 6 087 100,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

физической культуры и спорта 

934 11 01 20 0 01 03410   3 153 800,00 3 204 600,00 3 250 300,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

934 11 01 20 0 01 03410 600 3 153 800,00 3 204 600,00 3 250 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 934 11 01 20 0 01 03410 620 3 153 800,00 3 204 600,00 3 250 300,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

физической культуры и спорта 

934 11 01 20 0 01 03420   590 419,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

934 11 01 20 0 01 03420 600 590 419,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 934 11 01 20 0 01 03420 620 590 419,00 0,00 0,00 

Реализация прочих мероприятий в области физической культуры и спорта 934 11 01 20 0 01 07990   384 800,00 384 800,00 384 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 11 01 20 0 01 07990 200 384 800,00 384 800,00 384 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 11 01 20 0 01 07990 240 384 800,00 384 800,00 384 800,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

934 11 01 20 0 01 72300   890 160,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

934 11 01 20 0 01 72300 600 890 160,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 934 11 01 20 0 01 72300 620 890 160,00 0,00 0,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

934 11 01 20 0 01 72301   2 355 920,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

934 11 01 20 0 01 72301 600 2 355 920,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 934 11 01 20 0 01 72301 620 2 355 920,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 934 11 01 20 0 01 S2300   222 540,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

934 11 01 20 0 01 S2300 600 222 540,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 934 11 01 20 0 01 S2300 620 222 540,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 934 11 01 20 0 01 S2301   588 980,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

934 11 01 20 0 01 S2301 600 588 980,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 934 11 01 20 0 01 S2301 620 588 980,00 0,00 0,00 

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 934 11 01 20 0 02 00000   100 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа Новгородской области на софинансирование 

расходов по техническому оснащению объектов спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, для 

обеспечения общественного порядка  и общественной безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований 

934 11 01 20 0 02 S5280   100 000,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

934 11 01 20 0 02 S5280 600 100 000,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 934 11 01 20 0 02 S5280 620 100 000,00 0,00 0,00 

Всего расходов:           626 344 094,43 433 996 197,54 436 456 197,54 

 

Приложение 9  

к решению Думы 

Окуловского муниципального района 

"О бюджете Окуловского муниципального района  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппамвидов 

расходов классификации расходов бюджета Окуловского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

(рублей) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       53 715 400,00 51 431 040,00 61 197 400,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02     1 680 600,00 1 680 600,00 1 680 600,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 01 02 91 0 00 00000   1 680 600,00 1 680 600,00 1 680 600,00 

Глава муниципального образования 01 02 91 1 00 00000   1 680 600,00 1 680 600,00 1 680 600,00 

Расходы на обеспечение функций Главы муниципального образования 01 02 91 1 00 01000   1 680 600,00 1 680 600,00 1 680 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 01 02 91 1 00 01000 100 1 680 600,00 1 680 600,00 1 680 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 91 1 00 01000 120 1 680 600,00 1 680 600,00 1 680 600,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     31 580 500,00 27 388 740,00 30 582 000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 01 04 91 0 00 00000   31 580 500,00 27 388 740,00 30 582 000,00 

Функционирование местных администраций 01 04 91 2 00 00000   31 580 500,00 27 388 740,00 30 582 000,00 

Расходы на обеспечение функционирования местных администраций 01 04 91 2 00 01000   29 396 300,00 26 203 040,00 29 396 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 01 04 91 2 00 01000 100 28 436 300,00 25 243 040,00 28 436 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 91 2 00 01000 120 28 436 300,00 25 243 040,00 28 436 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 91 2 00 01000 200 890 000,00 890 000,00 890 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 91 2 00 01000 240 890 000,00 890 000,00 890 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 2 00 01000 800 70 000,00 70 000,00 70 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 2 00 01000 850 70 000,00 70 000,00 70 000,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия 

области 01 04 91 2 00 70280   1 185 700,00 1 185 700,00 1 185 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 01 04 91 2 00 70280 100 1 139 500,00 1 139 500,00 1 139 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 91 2 00 70280 120 1 139 500,00 1 139 500,00 1 139 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 91 2 00 70280 200 46 200,00 46 200,00 46 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 91 2 00 70280 240 46 200,00 46 200,00 46 200,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 01 04 91 2 00 72300   798 800,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 91 2 00 72300 200 798 800,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 91 2 00 72300 240 798 800,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 01 04 91 2 00 S2300   199 700,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 91 2 00 S2300 200 199 700,00 0,00 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 91 2 00 S2300 240 199 700,00 0,00 0,00 

Судебная система 01 05     45 500,00 46 000,00 46 000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 01 05 91 0 00 00000   45 500,00 46 000,00 46 000,00 

Мероприятия в области местного самоуправления муниципального района 01 05 91 8 00 00000   45 500,00 46 000,00 46 000,00 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 01 05 91 8 00 51200   45 500,00 46 000,00 46 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 91 8 00 51200 200 45 500,00 46 000,00 46 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 91 8 00 51200 240 45 500,00 46 000,00 46 000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06     7 802 700,00 7 265 600,00 7 265 600,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Окуловского муниципального района на 2014-2021 

годы" 01 06 01 0 00 00000   6 529 900,00 6 529 900,00 6 529 900,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом 

Окуловского муниципального района на 2014-2021 годы" 01 06 01 1 00 00000   6 529 900,00 6 529 900,00 6 529 900,00 

Обеспечение деятельности комитета финансов 01 06 01 1 04 00000   6 509 900,00 6 509 900,00 6 509 900,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Окуловского муниципального района на 2014-

2021 годы" 01 06 01 1 04 01000   6 479 000,00 6 479 000,00 6 479 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 01 06 01 1 04 01000 100 6 179 000,00 6 179 000,00 6 179 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 01 1 04 01000 120 6 179 000,00 6 179 000,00 6 179 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 01 1 04 01000 200 293 000,00 293 000,00 293 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 01 1 04 01000 240 293 000,00 293 000,00 293 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 01 1 04 01000 800 7 000,00 7 000,00 7 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 01 1 04 01000 850 7 000,00 7 000,00 7 000,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия 

области 01 06 01 1 04 70280 000 30 900,00 30 900,00 30 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 01 06 01 1 04 70280 100 30 900,00 30 900,00 30 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 01 1 04 70280 120 30 900,00 30 900,00 30 900,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Окуловского муниципального района на 2014-2021 годы" 01 06 01 3 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Развитие информационной системы управления финансами 01 06 01 3 03 00000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Окуловского 

муниципального района на 2014-2021 годы" 01 06 01 3 03 01990 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 01 3 03 01990 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 01 3 03 01990 240 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 01 06 91 0 00 00000   1 272 800,00 735 700,00 735 700,00 

Функционирование местных администраций 01 06 91 2 00 00000   749 000,00 735 700,00 735 700,00 

Расходы на обеспечение функционирования местных администраций 01 06 91 2 00 01000   749 000,00 735 700,00 735 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 01 06 91 2 00 01000 100 720 700,00 720 700,00 720 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 91 2 00 01000 120 720 700,00 720 700,00 720 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 91 2 00 01000 200 27 300,00 15 000,00 15 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 91 2 00 01000 240 27 300,00 15 000,00 15 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 91 2 00 01000 800 1 000,00 0,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 91 2 00 01000 850 1 000,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 01 06 91 3 00 00000   523 800,00 0,00 0,00 

Расходы на исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными Соглашениями 01 06 91 3 00 80020   523 800,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 01 06 91 3 00 80020 100 503 500,00 503 500,00 503 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 91 3 00 80020 120 503 500,00 503 500,00 503 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 91 3 00 80020 200 20 300,00 20 300,00 20 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 91 3 00 80020 240 20 300,00 20 300,00 20 300,00 

Резервные фонды 01 11     350 000,00 200 000,00 1 200 000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 01 11 91 0 00 00000   350 000,00 200 000,00 1 200 000,00 

Нераспределенные расходы 01 11 91 9 00 00000   350 000,00 200 000,00 1 200 000,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 91 9 00 99980   350 000,00 200 000,00 1 200 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 91 9 00 99980 800 350 000,00 200 000,00 1 200 000,00 

Резервные средства 01 11 91 9 00 99980 870 350 000,00 200 000,00 1 200 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     

12 256 

100,00 

14 850 

100,00 

20 423 

200,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Окуловского муниципального района на 2014-2021 

годы" 01 13 01 0 00 00000   452 000,00 452 000,00 452 000,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального района на 2014-2021 

годы" 01 13 01 2 00 00000   452 000,00 452 000,00 452 000,00 

Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 01 13 01 2 02 00000   452 000,00 452 000,00 452 000,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия 

области 01 13 01 2 02 70280   452 000,00 452 000,00 452 000,00 

Межбюджетные трансферты 01 13 01 2 02 70280 500 452 000,00 452 000,00 452 000,00 

Субвенции 01 13 01 2 02 70280 530 452 000,00 452 000,00 452 000,00 

Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 01 13 05 0 00 00000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Администрации муниципального района 01 13 05 0 02 00000   0,00 25 000,00 25 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие информационного общества и 

формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 01 13 05 0 02 01990   0,00 25 000,00 25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 0 02 01990 200 0,00 25 000,00 25 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 0 02 01990 240 0,00 25 000,00 25 000,00 

Обеспечение требований законодательства в области персональных данных 01 13 05 0 03 00000   20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие информационного общества и 

формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 01 13 05 0 03 01990   20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 0 03 01990 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 0 03 01990 240 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации муниципального района 01 13 05 0 04 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие информационного общества и 

формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 01 13 05 0 04 01990   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 0 04 01990 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 0 04 01990 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Оснащение АРМ пользователей ЛВС Администрации муниципального района лицензионным программным обеспечением 01 13 05 0 05 00000   75 000,00 50 000,00 50 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие информационного общества и 

формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 01 13 05 0 05 01990   75 000,00 50 000,00 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 0 05 01990 200 75 000,00 50 000,00 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 0 05 01990 240 75 000,00 50 000,00 50 000,00 

Муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном 

районе на 2015-2021 годы" 01 13 10 0 00 00000   1 874 900,00 160 000,00 160 000,00 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 01 13 10 0 01 00000   30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие системы управления муниципальным 

имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 годы» 01 13 10 0 01 01990   30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0 01 01990 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0 01 01990 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества 01 13 10 0 02 00000   50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие системы управления муниципальным 

имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 годы» 01 13 10 0 02 01990   50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0 02 01990 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0 02 01990 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 
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Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества 01 13 10 0 03 00000   1 794 900,00 80 000,00 80 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие системы управления муниципальным 

имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 годы» 01 13 10 0 03 01990   110 000,00 80 000,00 80 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0 03 01990 200 30 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0 03 01990 240 30 000,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 10 0 03 01990 800 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

Исполнение судебных актов 01 13 10 0 03 01990 830 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 10 0 03 01990 850 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 01 13 10 0 03 72300   1 347 920,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0 03 72300 200 1 347 920,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0 03 72300 240 1 347 920,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 01 13 10 0 03 S2300   336 980,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0 03 S2300 200 336 980,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0 03 S2300 240 336 980,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Градостроительная политика на территории Окуловского муниципального района на 2016-2021 

годы" 01 13 27 0 00 00000   136 400,00 136 400,00 136 400,00 

Реализация полномочий муниципального района в сфере территориального планирования 01 13 27 0 01 00000   136 400,00 136 400,00 136 400,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "«Градостроительная политика на территории 

Окуловского муниципального района на 2016-2021 годы" 01 13 27 0 01 01990   136 400,00 136 400,00 136 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 27 0 01 01990 200 136 400,00 136 400,00 136 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 27 0 01 01990 240 136 400,00 136 400,00 136 400,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 01 13 91 0 00 00000   9 692 800,00 14 001 700,0 19 574 800,0 

Функционирование местных администраций 01 13 91 2 00 00000   1 990 000,00 1 508 400,00 1 247 300,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления муниципального района,  уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" 01 13 91 2 00 70650   6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 91 2 00 70650 200 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 91 2 00 70650 240 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 01 13 91 2 00 59300   1 984 000,00 1 502 400,00 1 241 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 01 13 91 2 00 59300 100 998 300,00 998 300,00 998 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 91 2 00 59300 120 998 300,00 998 300,00 998 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 91 2 00 59300 200 985 700,00 504 100,00 243 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 91 2 00 59300 240 985 700,00 504 100,00 243 000,00 

Реализация государственных (муниципальных) функций, связанных с общегосударственным управлением и местным 

самоуправлением 01 13 91 4 00 00000   7 702 800,00 6 819 200,00 6 933 800,00 

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 01 13 91 4 00 01980   1 137 000,00 1 137 000,00 1 137 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 91 4 00 01980 200 1 037 000,00 1 037 000,00 1 037 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 91 4 00 01980 240 1 037 000,00 1 037 000,00 1 037 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 91 4 00 01980 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Исполнение судебных актов 01 13 91 4 00 01980 830 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 91 4 00 01980 850 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Обеспечение деятельности учреждений дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения 01 13 91 4 00 03100   6 429 700,00 5 682 200,00 5 796 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 01 13 91 4 00 03100 100 4 349 700,00 4 402 200,00 4 516 800,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 91 4 00 03100 110 4 349 700,00 4 402 200,00 4 516 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 91 4 00 03100 200 2 048 400,00 1 248 400,00 1 248 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 91 4 00 03100 240 2 048 400,00 1 248 400,00 1 248 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 91 4 00 03100 800 31 600,00 31 600,00 31 600,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 91 4 00 03100 850 31 600,00 31 600,00 31 600,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 01 13 91 4 00 72300   108 900,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 91 4 00 72300 200 108 900,00 0,00 0,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 91 4 00 72300 240 108 900,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 01 13 91 4 00 S2300   27 200,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 91 4 00 S2300 200 27 200,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 91 4 00 S2300 240 27 200,00 0,00 0,00 

Нераспределенные расходы 01 13 91 9 00 00000   0,00 5 674 100,00 

11 393 

700,00 

Реализация мероприятий, обозначенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 01 13 91 9 00 99970   0,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 91 9 00 99970 800 0,00 0,00 0,00 

Резервные средства 01 13 91 9 00 99970 870 0,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные раходы 01 13 91 9 00 99990   0,00 5 674 100,00 

11 393 

700,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 91 9 00 99990 800 0,00 5 674 100,00 

11 393 

700,00 

Резервные средства 01 13 91 9 00 99990 870 0,00 5 674 100,00 

11 393 

700,00 

Национальная оборона 02       715 700,00 734 300,00 760 300,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     715 700,00 734 300,00 760 300,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Окуловского муниципального района на 2014-2021 

годы" 02 03 01 0 00 00000   715 700,00 734 300,00 760 300,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального района на 2014-2021 

годы" 02 03 01 2 00 00000   715 700,00 734 300,00 760 300,00 

Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 02 03 01 2 02 00000   715 700,00 734 300,00 760 300,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 01 2 02 51180   715 700,00 734 300,00 760 300,00 

Межбюджетные трансферты 02 03 01 2 02 51180 500 715 700,00 734 300,00 760 300,00 

Субвенции 02 03 01 2 02 51180 530 715 700,00 734 300,00 760 300,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       135 000,00 135 000,00 135 000,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14     135 000,00 135 000,00 135 000,00 

Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Окуловском муниципальном районе на 

2014-2021 годы" 03 14 06 0 00 00000   135 000,00 135 000,00 135 000,00 

Совершенствование деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления по предупреждению 

правонарушений и преступлений, в том числе в сфере межнациональных отношений 03 14 06 0 04 00000   135 000,00 135 000,00 135 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 03 14 06 0 04 99990   135 000,00 135 000,00 135 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 0 04 99990 200 135 000,00 135 000,00 135 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 0 04 99990 240 135 000,00 135 000,00 135 000,00 

Национальная экономика 04       

14 283 

100,00 

10 347 

900,00 

13 000 

900,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     239 900,00 539 900,00 239 900,00 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 04 05 08 0 00 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Стимулирование роста производства и переработки основных видов животноводческой продукции 04 05 08 0 01 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2021 годы" 04 05 08 0 01 06990   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 08 0 01 06990 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 08 0 01 06990 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Окуловского муниципального района на 2014-2021 

годы» 04 05 09 0 00 00000   0,00 300 000,00 0,00 

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры 04 05  09 0 02 00000   0,00 300 000,00 0,00 

Разработка проектно-сметной документации газораспределительных сетей в сельской местности 04 05  09 0 02 06950   0,00 300 000,00 0,00 
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 05  09 0 02 06950 400 0,00 300 000,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 04 05  09 0 02 06950 410 0,00 300 000,00 0,00 

Непрограммные расходы в сфере национальной экономики 04 05 92 0 00 00000   229 900,00 229 900,00 229 900,00 

Мероприятия в области национальной экономики 04 05 92 8 00 00000   229 900,00 229 900,00 229 900,00 

Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 

содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова 

безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, 

стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том 

числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных 

животных 04 05 92 8 00 70720   229 900,00 229 900,00 229 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 92 8 00 70720 200 229 900,00 229 900,00 229 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 92 8 00 70720 240 229 900,00 229 900,00 229 900,00 

Водное хозяйство 04 06     1 000 000,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Берегоукрепительные работы на р.Перетна в районе домов 17, 18, 21 и 22 по ул.Куйбышева в 

п.Кулотино Окуловского района Новгородской области для исполнения решения суда на 2017-2019 годы» 04 06 21 0 00 00000   1 000 000,00 0,00 0,00 

Проведение берегоукрепительных работ 04 06 21 0 01 00000   1 000 000,00 0,00 0,00 

Реализация прочих мероприятий по проведению берегоукрепительных работ 04 06 21 0 01 06990   1 000 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 06 21 0 01 06990 200 1 000 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 06 21 0 01 06990 240 1 000 000,00 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     12 669 200,00 9 404 000,00 12 357 000,00 

Муниципальная программа "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2015-2021 годы" 04 09 12 0 00 00000   12 669 200,00 9 404 000,00 12 357 000,00 

Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности 

автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния 04 09 12 0 01 00000   5 102 300,00 2 056 000,00 2 882 000,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 12 0 01 06900   5 102 300,00 2 056 000,00 2 882 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 12 0 01 06900 200 5 102 300,00 2 056 000,00 2 882 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 12 0 01 06900 240 5 102 300,00 2 056 000,00 2 882 000,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Окуловского муниципального района 04 09 12 0 02 00000   7 566 900,00 7 348 000,00 9 475 000,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 12 0 02 06900   3 441 600,00 5 285 900,00 7 412 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 12 0 02 06900 200 3 441 600,00 5 285 900,00 7 412 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 12 0 02 06900 240 3 441 600,00 5 285 900,00 7 412 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 12 0 02 71510   3 919 000,00 1 959 000,00 1 959 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 12 0 02 71510 200 3 919 000,00 1 959 000,00 1 959 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 12 0 02 71510 240 3 919 000,00 1 959 000,00 1 959 000,00 

Софинансирование на формирование муниципальных дорожных фондов в соответствии с Соглашениями 04 09 12 0 02 S1510   206 300,00 103 100,00 103 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 12 0 02 S1510 200 206 300,00 103 100,00 103 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 12 0 02 S1510 240 206 300,00 103 100,00 103 100,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     374 000,00 404 000,00 404 000,00 

Муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном 

районе на 2015-2021 годы" 04 12 10 0 00 00000   270 000,00 300 000,00 300 000,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков 04 12 10 0 04 00000   170 000,00 200 000,00 200 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие системы управления муниципальным 

имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 годы" 04 12 10 0 04 06990   170 000,00 200 000,00 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 0 04 06990 200 170 000,00 200 000,00 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 0 04 06990 240 170 000,00 200 000,00 200 000,00 

Осуществление программного обеспечения 04 12 10 0 05 00000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие системы управления муниципальным 

имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 годы" 04 12 10 0 05 06990   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 0 05 06990 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 0 05 06990 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2021 

годы" 04 12 11 0 00 00000   104 000,00 104 000,00 104 000,00 

Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района" 04 12 11 1 00 00000   14 000,00 14 000,00 14 000,00 

Повышение инвестиционной привлекательности муниципального района 04 12 11 1 01 00000   14 000,00 14 000,00 14 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского 

муниципального района" 04 12 11 1 01 06990   14 000,00 14 000,00 14 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 1 01 06990 200 14 000,00 14 000,00 14 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 1 01 06990 240 14 000,00 14 000,00 14 000,00 

Подпрограмма "Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе" 04 12 11 2 00 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Повышение экономической доступности социально значимых продовольственных товаров первой необходимости для 

населения Окуловского муниципального района 04 12 11 2 04 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе" 04 12 11 2 04 06990   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 2 04 06990 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 2 04 06990 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе" 04 12 11 3 00 00000   20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Укрепление социального статуса, повышение престижа предпринимателей 04 12 11 3 02 00000   20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Реализация прочих мероприятий по поддержке субьектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе " 04 12 11 3 02 06990   20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 3 02 06990 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 3 02 06990 240 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 

Угловское городское поселение» 04 12 11 4 00 00000   60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 11 4 04 00000   60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (сверх уровня, предусмотренного Соглашением) 04 12 11 4 04 06960   0,00 60 000,00 60 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 4 04 06960 800 0,00 60 000,00 60 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 11 4 04 06960 810 0,00 60 000,00 60 000,00 

Субсидии на поддержку субьектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 

образовании поселок Угловка 04 12 11 4 04 L5277   60 000,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 4 04 L5277 800 60 000,00 0,00 0,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 11 4 04 L5277 810 60 000,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       910 969,00 1 552 100,00 914 100,00 

Жилищное хозяйство 05 01     446 400,00 446 400,00 446 400,00 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном районе 

на 2015-2021 годы" 05 01 23 0 00 00000   446 400,00 446 400,00 446 400,00 

 Приведение муниципального жилого фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 05 01 23 0 01 00000   446 400,00 446 400,00 446 400,00 

Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта муниципального жилого фонда 05 01 23 0 01 01960   446 400,00 446 400,00 446 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 23 0 01 01960 200 446 400,00 446 400,00 446 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 23 0 01 01960 240 446 400,00 446 400,00 446 400,00 

Коммунальное хозяйство 05 02     464 569,00 1 105 700,00 467 700,00 

Муниципальная программа  "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 

в Окуловском муниципальном районе на 2018-2020 годы" 05 02 15 0 00 00000   464 569,00 1 105 700,00 467 700,00 

Подпрограмма  «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском муниципальном районе на 2018-2021 годы»  05 02 15 1 00 00000   264 569,00 624 600,00 267 700,00 

Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения 

условий жизнедеятельности и повышение качества уровня жизни 05 02 15 1 01 00000   264 569,00 624 600,00 267 700,00 

Реализация мероприятий по обеспечению населения нецентрализованным водоснабжением 05 02 15 1 01 01950   264 569,00 624 600,00 267 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 15 1 01 01950 200 264 569,00 624 600,00 267 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 15 1 01 01950 240 264 569,00 624 600,00 267 700,00 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Окуловском муниципальном районе на 

2018-2021 годы»  05 02 15 2 00 00000   0,00 281 100,00 0,00 

Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе 05 02 15 2 02 00000   0,00 281 100,00 0,00 

Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в 

коммунальном комплексе 05 02 15 2 02 01950   0,00 281 100,00 0,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 15 2 02 01950 200 0,00 281 100,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 15 2 02 01950 240 0,00 281 100,00 0,00 

Подпрограмма «Газоснабжение в Окуловском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 05 02 15 3 00 00000   200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Развитие газоснабжения Окуловского муниципального района 05 02 15 3 01 00000   200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Реализация мероприятий, направленных на развитие газоснабжения 05 02 15 3 01 01950   200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 15 3 01 01950   200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 15 3 01 01950   200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Образование 07       415 905 363,05 247 711 260,00 236898200,00 

Дошкольное образование 07 01     

231 761 697,05 

 85 104 900,00 83 203 900,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 07 01 14 0 00 00000   101 424 300,00 83 814 900,00 83 203 900,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 

Окуловского муниципального района" 07 01 14 7 00 00000   101 424 300,00 83 814 900,00 83 203 900,00 

Обеспечение выполнения муниципальных заданий 07 01 14 7 01 00000   42 461 800,00 26 702 700,00 26 091 700,00 

Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций 07 01 14 7 01 03210   27 646 200,00 26 702 700,00 26 091 700,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 14 7 01 03210 600 27 646 200,00 26 702 700,00 26 091 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 14 7 01 03210 620 27 646 200,00 26 702 700,00 26 091 700,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 07 01 14 7 01 72300   11 852 400,00 0,00 31 403 760,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 14 7 01 72300 600 11 852 400,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 14 7 01 72300 620 11 852 400,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 07 01 14 7 01 S2300   2 963 200,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 14 7 01 S2300 600 2 963 200,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 14 7 01 S2300 620 2 963 200,00 0,00 0,00 

Обеспечение выполнения муниципальных (государственных) полномочий 07 01 14 7 02 00000   58 962 500,00 57 112 200,00 57 112 200,00 

Ремонт зданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений 07 01 14 7 02 03500   550 000,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 14 7 02 03500 600 550 000,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 14 7 02 03500 620 550 000,00 0,00 0,00 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на 

оплату труда работникам образовательных организаций, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного и школьного 

возраста на дому, осуществляемое образовательными организациями, возмещение расходов за пользование услугой доступа 

к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий 07 01 14 7 02 70040   55 789 200,00 54 488 900,00 54 488 900,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 14 7 02 70040 600 55 789 200,00 54 488 900,00 54 488 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 14 7 02 70040 620 55 789 200,00 54 488 900,00 54 488 900,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций 07 01 14 7 02 70060   1 186 500,00 1 186 500,00 1 186 500,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 14 7 02 70060 600 1 186 500,00 1 186 500,00 1 186 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 14 7 02 70060 620 1 186 500,00 1 186 500,00 1 186 500,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 07 01 14 7 02 72120   1 149 440,00 1 149 440,00 1 149 440,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 14 7 02 72120 600 1 149 440,00 1 149 440,00 1 149 440,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 14 7 02 72120 620 1 149 440,00 1 149 440,00 1 149 440,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 07 01 14 7 02 S2120   287 360,00 287 360,00 287 360,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 14 7 02 S2120 600 287 360,00 287 360,00 287 360,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 14 7 02 S2120 620 287 360,00 287 360,00 287 360,00 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 

в Окуловском муниципальном районе на 2018-2021 годы" 07 01 15 0 00 00000   13065,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском муниципальном районе на 2018-2021 годы" 07 01 15 1 00 00000   13065,00 0,00 0,00 

Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов района путем строительства, реконструкции и 

капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, приобретения и 

монтажа оборудования для очистки воды в муниципальных образовательных организациях 07 01 15 1 02 00000   13065,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий в муниципальных образовательных организациях в области 

водоснабжения и водоотведения 07 01 15 1 02 S2370   13065,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 15 1 02 S2370 600 13065,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 15 1 02 S2370 620 13065,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Строительство дошкольных образовательных организаций на территории Окуловского 

муниципального района 

 на 2018-2020 годы» 07 01 33 0 00 00000   130 324332,05 10 283 260,00 0,00 

Расширение сети дошкольных образовательных организаций  07 01 33 0 01 00000   36 330 312,05 0,00 0,00 

Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада в г.Окуловка 07 01 33 0 01 02010 

 

4 091 532,05 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 33 0 01 02010 400 4 091 532,05 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 07 01 33 0 01 02010 410 4 091 532,05 0,00 0,00 

Строительство (пристрой) и (или) выкуп зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования за счет остатков прошлых лет 07  01 33 0 01 L1590 

 

32 238 780,00 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 33 0 01 L1590 

 

32 238 780,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 07 01 33 0 01 L1590 

 

32 238 780,00 0,00 0,00 

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет" 07 01 33 0 Р2 00000   93 994 020,00 10 283 260,00 0,00 

Строительство (пристрой) и (или) выкуп зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 07 01 33 0 Р2 51590   93 994 020,00 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 33 0 Р2 51590 400 93 994 020,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 07 01 33 0 Р2 51590 410 93 994 020,00 0,00 0,00 

Строительство (пристрой) и (или) выкуп зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования (сверх уровня, предусмотренного Соглашением) 07 01 33 0 Р2 S1590    0,00 10 283 260,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 33 0 Р2 S1590  400 0,00 10 283 260,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 07 01 33 0 Р2 S1590  410 0,00 10 283 260,00 0,00 

Строительство (пристрой) и (или) выкуп зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования за счет иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных районов, достигших роста поступлений в областной бюджет налоговых доходов, на 2019 год 07 01 33 0 Р2 75250   34 122 000,00 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 33 0 Р2 75250   34 122 000,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 07 01 33 0 Р2 75250   34 122 000,00 0,00 0,00 

Общее образование 07 02     

138 362 

866,00 

112 718 

300,00 

112 629 

300,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 07 02 14 0 00 00000   

138349 

700,0 112718300,0 112629300,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном районе" 07 02 14 1 00 00000   1 362 000,00 1 362 000,00 1 362 000,00 

Развитие системы оценки качества общего образования 07 02 14 1 03 00000   1 362 000,00 1 362 000,00 1 362 000,00 

Обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями 07 02 14 1 03 70500   1 125 300,00 1 125 300,00 1 125 300,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 14 1 03 70500 600 1 125 300,00 1 125 300,00 1 125 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 14 1 03 70500 620 1 125 300,00 1 125 300,00 1 125 300,00 

Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 07 02 14 1 03 70570   236 700,00 236 700,00 236 700,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 14 1 03 70570 600 236 700,00 236 700,00 236 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 14 1 03 70570 620 236 700,00 236 700,00 236 700,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 

Окуловского муниципального района" 07 02 14 7 00 00000   136 987 700,00 111 356 300,00 111267 300,00 
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Обеспечение выполнения муниципальных заданий 07 02 14 7 01 00000   39 081 100,00 16 278 100,00 16 189 100,00 

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ (начальных, неполных средних и средних)  07 02 14 7 01 03220   16 278 100,00 16 278 100,00 16 189 100,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 14 7 01 03220 600 16 278 100,00 16 278 100,00 16 189 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 14 7 01 03220 620 16 278 100,00 16 278 100,00 16 189 100,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 07 02 14 7 01 72300   18 242 440,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 14 7 01 72300 600 18 242 440,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 14 7 01 72300 620 18 242 440,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 07 02 14 7 01 S2300   4 560 560,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 14 7 01 S2300 600 4 560 560,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 14 7 01 S2300 620 4 560 560,00 0,00 0,00 

Обеспечение выполнения муниципальных (государственных) полномочий 07 02 14 7 02 00000   97 906 600,00 95 078 200,00 95 078 200,00 

Ремонт зданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений 07 02 14 7 02 03500   850 000,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 14 7 02 03500 600 850 000,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 14 7 02 03500 620 850 000,00 0,00 0,00 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на 

оплату труда работникам образовательных организаций, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного и школьного 

возраста на дому, осуществляемое образовательными организациями, возмещение расходов за пользование услугой доступа 

к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий 07 02 14 7 02 70040   84 880 000,00 82 901 600,00 82 901 600,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 14 7 02 70040 600 84 880 000,00 82 901 600,00 82 901 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 14 7 02 70040 620 84 880 000,00 82 901 600,00 82 901 600,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций 07 02 14 7 02 70060   9 927 600,00 9 927 600,00 9 927 600,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 14 7 02 70060 600 9 927 600,00 9 927 600,00 9 927 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 14 7 02 70060 620 9 927 600,00 9 927 600,00 9 927 600,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 07 02 14 7 02 70630   1 730 900,00 1 730 900,00 1 730 900,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 14 7 02 70630 600 1 730 900,00 1 730 900,00 1 730 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 14 7 02 70630 620 1 730 900,00 1 730 900,00 1 730 900,00 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 

образовательными организациями 07 02 14 7 02 72080   36 300,00 36 300,00 36 300,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 14 7 02 72080 600 36 300,00 36 300,00 36 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 14 7 02 72080 620 36 300,00 36 300,00 36 300,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 07 02 14 7 02 72120   385 120,00 385 120,00 385 120,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 14 7 02 72120 600 385 120,00 385 120,00 385 120,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 14 7 02 72120 620 385 120,00 385 120,00 385 120,00 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 

образовательными организациями 07 02 14 7 02 S2080   400,00 400,00 400,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 14 7 02 S2080 600 400,00 400,00 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 14 7 02 S2080 620 400,00 400,00 400,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 07 02 14 7 02 S2120   96 280,00 96 280,00 96 280,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 14 7 02 S2120 600 96 280,00 96 280,00 96 280,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 14 7 02 S2120 620 96 280,00 96 280,00 96 280,00 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 

в Окуловском муниципальном районе на 2018-2021 годы" 07 02 15 0 00 00000   13 166,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском муниципальном районе на 2018-2021 годы" 07 02 15 1 00 00000   13 166,00 0,00 0,00 

 Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов района путем строительства, реконструкции и 

капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, приобретения и 

монтажа оборудования для очистки воды в муниципальных образовательных организациях 07 02 15 1 02 00000   13 166,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий в муниципальных образовательных организациях в области 

водоснабжения и водоотведения 07 02 15 1 02 S2370   13 166,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 15 1 02 S2370 600 13 166,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 15 1 02 S2370 620 13 166,00 0,00 0,00 

Дополнительное образование детей 07 03     24 107 900,00 22 465 500,00 22 635 700,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 07 03 14 0 00 00000   5 251 300,00 5 183 800,00 5 183 800,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе" 07 03 14 2 00 00000   67 500,00 0,00 0,00 

Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой 

молодежи 07 03 14 2 06 00000   67 500,00 0,00 0,00 

Выплата специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся способности, и иных мер стимулирования 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях 07 03 14 2 06 03290   67 500,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 14 2 06 03290 600 67 500,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 14 2 06 03290 620 67 500,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 

Окуловского муниципального района" 07 03 14 7 00 00000   5 183 800,00 5 183 800,00 5 183 800,00 

Обеспечение выполнения муниципальных заданий 07 03 14 7 01 00000   5 183 800,00 5 183 800,00 5 183 800,00 

Дополнительное образование детей при школах 07 03 14 7 01 04010   5 183 800,00 5 183 800,00 5 183 800,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 14 7 01 04010 600 5 183 800,00 5 183 800,00 5 183 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 14 7 01 04010 620 5 183 800,00 5 183 800,00 5 183 800,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 07 03 16 0 00 00000   11 342 700,00 10 786 600,00 10 956 800,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Окуловском муниципальном районе на 2014-

2021 годы" 07 03 16 2 00 00000   11 342 700,00 10 786 600,00 10 956 800,00 

Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры 07 03 16 2 01 00000   11 342 700,00 10 786 600,00 10 956 800,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 07 03 16 2 01 03230   10 599 400,00 10 755 100,00 10 925 300,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 16 2 01 03230 600 10 599 400,00 10 755 100,00 10 925 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 16 2 01 03230 610 10 599 400,00 10 755 100,00 10 925 300,00 

Выплата специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся способности, и иных мер стимулирования 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях 07 03 16 2 01 03290   31 500,00 31 500,00 31 500,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 16 2 01 03290 600 31 500,00 31 500,00 31 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 16 2 01 03290 610 31 500,00 31 500,00 31 500,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 07 03 16 2 01 72300   569 440,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 16 2 01 72300 600 569 440,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 16 2 01 72300 610 569 440,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 07 03 16 2 01 S2300   142 360,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 16 2 01 S2300 600 142 360,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 16 2 01 S2300 610 142 360,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 

годы" 07 03 20 0 00 00000   7 513 900,00 6 495 100,00 6 495 100,00 

Развитие дополнительного образования на территории муниципального района 07 03 20 0 03 00000   7 513 900,00 6 495 100,00 6 495 100,00 

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская 

спортивная школа г.Окуловка" 07 03 20 0 03 03230   6 387 300,00 6 387 300,00 6 387 300,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 20 0 03 03230 600 6 387 300,00 6 387 300,00 6 387 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 20 0 03 03230 620 6 387 300,00 6 387 300,00 6 387 300,00 

Ремонт зданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений 07 03 20 0 03 03500   50 000,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 20 0 03 03500 600 50 000,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 20 0 03 03500 620 50 000,00 0,00 0,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 07 03 20 0 03 72120   86 240,00 86 240,00 86 240,00 
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дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 20 0 03 72120 600 86 240,00 86 240,00 86 240,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 20 0 03 72120 620 86 240,00 86 240,00 86 240,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 07 03 20 0 03 72300   775 040,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 20 0 03 72300 600 775 040,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 20 0 03 72300 620 775 040,00 0,00 0,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 07 03 20 0 03 S2120   21 560,00 21 560,00 21 560,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 20 0 03 S2120 600 21 560,00 21 560,00 21 560,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 20 0 03 S2120 620 21 560,00 21 560,00 21 560,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 07 03 20 0 03 S2300   193 760,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 20 0 03 S2300 600 193 760,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 20 0 03 S2300 620 193 760,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     5 069 100,00 2 435 300,00 2 435 300,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 07 07 14 0 00 00000   5 069 100,00 2 435 300,00 2 435 300,00 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную практику" 07 07 14 3 00 00000   137 700,00 0,00 0,00 

Создание социально-экономических условий выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, осуществления 

выдвигаемых ими программ (проектов) в области государственной молодежной политики, социального становления, 

самореализации и участия молодых граждан в общественной деятельности 07 07 14 3 01 00000   137 700,00 0,00 0,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в 

социальную практику" 07 07 14 3 01 04990   137 700,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14 3 01 04990 200 85 500,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14 3 01 04990 240 85 500,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 14 3 01 04990 600 52 200,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 14 3 01 04990 620 52 200,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района" 07 07 14 4 00 00000   20 700,00 0,00 0,00 

Обеспечение стратегической преемственности поколений, сохранение и развитие национальной культуры, воспитание у 

молодежи бережного отношения к историческому и культурному наследию 07 07 14 4 01 00000   20 700,00 0,00 0,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание населения Окуловского 

муниципального района" 07 07 14 4 01 04990   20 700,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 14 4 01 04990 600 20 700,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 14 4 01 04990 620 20 700,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время" 07 07 14 6 00 00000   2 166 800,00 0,00 0,00 

Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм ее организаций 07 07 14 6 01 00000   2 007 400,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время 07 07 14 6 01 04020   2 007 400,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14 6 01 04020 200 372 400,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14 6 01 04020 240 372 400,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 14 6 01 04020 600 1 635 000,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 14 6 01 04020 620 1 635 000,00 0,00 0,00 

Организация занятости детей в трудовых объединениях 07 07 14 6 03 00000   159 400,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время 07 07 14 6 03 04020   159 400,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 14 6 03 04020 600 159 400,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 14 6 03 04020 620 159 400,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 

Окуловского муниципального района" 07 07 14 7 00 00000   2 743 900,00 2 435 300,00 2 435 300,00 

Обеспечение выполнения муниципальных заданий 07 07 14 7 01 00000   2 693 900,00 2 435 300,00 2 435 300,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере молодежной 

политики 07 07 14 7 01 03250   2 435 300,00 2 435 300,00 2 435 300,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 14 7 01 03250 600 2 435 300,00 2 435 300,00 2 435 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 14 7 01 03250 620 2 435 300,00 2 435 300,00 2 435 300,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 07 07 14 7 01 72300   206 880,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 14 7 01 72300 600 206 880,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 14 7 01 72300 620 206 880,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 07 07 14 7 01 S2300   51 720,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 14 7 01 S2300 600 51 720,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 14 7 01 S2300 620 51 720,00 0,00 0,00 

Обеспечение выполнения муниципальных (государственных) полномочий 07 07 14 7 02 00000   50 000,00 0,00 0,00 

Ремонт зданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений 07 07 14 7 02 03500   50 000,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 14 7 02 03500 600 50 000,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 14 7 02 03500 620 50 000,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в области образования 07 09     

16603 

800,00 15994000,00 15994000,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Окуловского муниципального района на 2014-2021 

годы" 07 09 01 0 00 00000   33 000,00 20 000,00 20 000,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Окуловского муниципального района на 2014-2021 годы" 07 09 01 3 00 00000   33 000,00 20 000,00 20 000,00 

Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих. 

служащих Окуловского муниципального района. работников муниципальных учреждений в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов 07 09 01 3 05 00000   33 000,00 20 000,00 20 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Окуловского 

муниципального района на 2014-2021 годы" 07 09 01 3 05 01990   33 000,00 20 000,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 01 3 05 01990 200 33 000,00 20 000,00 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 01 3 05 01990 240 33 000,00 20 000,00 20 000,00 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района на 

2015-2021 годы" 07 09 02 0 00 00000   22 500,00 22 500,00 22 500,00 

Применение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы, а также создание 

условий для их должностного (служебного) роста 07 09 02 0 02 00000   22 500,00 22 500,00 22 500,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в Администрации 

Окуловского муниципального района на 2015-2021 годы" 07 09 02 0 02 01990   19 200,00 22 500,00 22 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 0 02 01990 200 19 200,00 22 500,00 22 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 0 02 01990 240 19 200,00 22 500,00 22 500,00 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных 

лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области 07 09 02 0 02 S2280   3 300,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 0 02 S2280 200 3 300,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 0 02 S2280 240 3 300,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 07 09 14 0 00 00000   

16548 

300,00 15951500,00 15951500,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе" 07 09 14 2 00 00000   112 500,00 0,00 0,00 

Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей 07 09 14 2 02 00000   10 000,00 0,00 0,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования в Окуловском 

муниципальном районе" 07 09 14 2 02 04990   10 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 14 2 02 04990 200 10 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 14 2 02 04990 240 10 000,00 0,00 0,00 

Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой 

молодежи 07 09 14 2 06 00000   102 500,00 0,00 0,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования в Окуловском 

муниципальном районе" 07 09 14 2 06 04990   102 500,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 14 2 06 04990 200 102 500,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 14 2 06 04990 240 102 500,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района" 07 09 14 4 00 00000   75 600,00 0,00 0,00 

Обеспечение стратегической преемственности поколений, сохранение и развитие национальной культуры, воспитание у 

молодежи бережного отношения к историческому и культурному наследию 07 09 14 4 01 00000   75 600,00 0,00 0,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание населения Окуловского 07 09 14 4 01 04990   75 600,00 0,00 0,00 
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муниципального района" 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 14 4 01 04990 200 75 600,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 14 4 01 04990 240 75 600,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 

Окуловского муниципального района" 07 09 14 7 00 00000   

16360 

200,00 15951500,00 15951500,00 

Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 07 09 14 7 03 00000   

16360 

200,00 15951500,00 15951500,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы в области образования и молодежной политики Окуловского муниципального района" 07 09 14 7 03 01000   4 629 000,00 4 629 000,00 4 629 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 07 09 14 7 03 01000 100 4 554 000,00 4 554 000,00 4 554 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 14 7 03 01000 120 4 554 000,00 4 554 000,00 4 554 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 14 7 03 01000 200 70 000,00 70 000,00 70 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 14 7 03 01000 240 70 000,00 70 000,00 70 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 14 7 03 01000 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 14 7 03 01000 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 07 09 14 7 03 03240   9 961 500,00 9 961 500,00 9 961 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 07 09 14 7 03 03240 100 9 491 600,00 9 491 600,00 9 491 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 14 7 03 03240 110 9 491 600,00 9 491 600,00 9 491 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 14 7 03 03240 200 459 900,00 459 900,00 459 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 14 7 03 03240 240 459 900,00 459 900,00 459 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 14 7 03 03240 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 14 7 03 03240 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций 07 09 14 7 03 70060   399 000,00 399 000,00 399 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 07 09 14 7 03 70060 100 389 000,00 389 000,00 389 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 14 7 03 70060 110 389 000,00 389 000,00 389 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 14 7 03 70060 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 14 7 03 70060 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия 

области 07 09 14 7 03 70280   962 000,00 962 000,00 962 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 07 09 14 7 03 70280 100 932 000,00 932 000,00 932 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 14 7 03 70280 120 932 000,00 932 000,00 932 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 14 7 03 70280 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 14 7 03 70280 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 07 09 14 7 03 72300   327 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 14 7 03 72300 200 327 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 14 7 03 72300 240 327 000,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 07 09 14 7 03 S2300   81 700,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 14 7 03 S2300 200 81 700,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 14 7 03 S2300 240 81 700,00 0,00 0,00 

Культура, кинематография 08       

62 185 

100,00 

53 698 

000,00 

54 968 

000,00 

Культура 08 01     

42 880 

400,00 

38 979 

200,00 

39 957 

720,00 

 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Окуловского муниципального района на 2014-2021 

годы» 08 01 09 0 00 00000   900 000,00 0,00 0,00 

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры 08 01 09 0 02 00000   900 000,00 0,00 0,00 

Разработка проекта реконструкции учреждений культурно-досугового типа  в сельской  местности 08 01 09 0 02 06970   900 000,00 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 09 0 02 06970   900 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 08 01 09 0 02 06970 460 900 000,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 08 01 16 0 00 00000   41 880 400,00 38 979 200,00 39 957 720,00 

Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры Окуловского муниципального района на 2014-2021 годы" 08 01 16 1 00 00000   41 795 400,00 38 894 200,00 39 872 720,00 

Организация досуга населения 08 01 16 1 01 00000   79 500,00 79 500,00 79 500,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие культуры Окуловского муниципального 

района на 2014-2021 годы" 08 01 16 1 01 05990   79 500,00 79 500,00 79 500,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 16 1 01 05990 600 79 500,00 79 500,00 79 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 16 1 01 05990 610 79 500,00 79 500,00 79 500,00 

Развитие традиционного художественного творчества 08 01 16 1 02 00000   60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие культуры Окуловского муниципального 

района на 2014-2021 годы" 08 01 16 1 02 05990   60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 16 1 02 05990 600 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 16 1 02 05990 610 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Организация мероприятий по патриотическому воспитанию населения 08 01 16 1 03 00000   245 400,00 245 400,00 245 400,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие культуры Окуловского муниципального 

района на 2014-2021 годы" 08 01 16 1 03 05990   245 400,00 245 400,00 245 400,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 16 1 03 05990 600 245 400,00 245 400,00 245 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 16 1 03 05990 610 245 400,00 245 400,00 245 400,00 

Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 16 1 04 00000   41 726 600,00 38 509 300,00 39 487 820,00 

Обеспечение деятельности муниципальных домов культуры, других учреждений культуры 08 01 16 1 04 03310   18 876 900,00 21 367 200,00 21 367 200,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 16 1 04 03310 600 18 876 900,00 21 367 200,00 21 367 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 16 1 04 03310 610 18 876 900,00 21 367 200,00 21 367 200,00 

Обеспечение деятельности муниципальных библиотечно-информационных центров, библиотек 08 01 16 1 04 03330   10 549 000,00 11 920 000,00 11 901 600,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 16 1 04 03330 600 10 549 000,00 11 920 000,00 11 901 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 16 1 04 03330 610 10 549 000,00 11 920 000,00 11 901 600,00 

Обеспечение деятельности межпоселенческого культурно-краеведческого Центра 08 01 16 1 04 03350   4 859 100,00 5 170 600,00 5 014 520,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 16 1 04 03350 600 4 859 100,00 5 170 600,00 5 014 520,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 16 1 04 03350 610 4 859 100,00 5 170 600,00 5 014 520,00 

Ремонт зданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений 08 01 16 1 04 03500   0,00 0,00 1 153 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 16 1 04 03500 610 0,00 0,00 1 153 000,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 08 01 16 1 04 72300   5 912 100,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 16 1 04 72300 600 5 912 100,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 16 1 04 72300 610 5 912 100,00 0,00 0,00 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры 08 01 16 1 04 L4670   50 600,00 50 600,00 50 600,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 16 1 04 L4670 600 50 600,00 50 600,00 50 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 16 1 04 L4670 610 50 600,00 50 600,00 50 600,00 

Поддержка отрасли культура (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) 08 01 16 1 04 L5190   900,00 900,00 6 101 000,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 16 1 04 L5190 600 900,00 900,00 6 101 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 16 1 04 L5190 610 900,00 900,00 1 525 900,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 08 01 16 1 04 S2300   1 478 000,00 0,00 1 525 000,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 16 1 04 S2300 600 1 478 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 16 1 04 S2300 610 1 478 000,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 08 01 16 3 00 00000   85 000,00 85 000,00 85 000,00 

Формирование туристической индустрии 08 01 16 3 01 00000   15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-

2021 годы" 08 01 16 3 01 05990   15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 16 3 01 05990 600 15 000,00 15 000,00 15 000,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 16 3 01 05990 610 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов 08 01 16 3 02 00000   63 500,00 52 000,00 52 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-

2021 годы" 08 01 16 3 02 05990   63 500,00 52 000,00 52 000,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 16 3 02 05990 600 63 500,00 52 000,00 52 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 16 3 02 05990 610 63 500,00 52 000,00 52 000,00 

Подготовка высококвалифицированных кадров для туристической индустрии 08 01 16 3 03 00000   6 500,00 18 000,00 18 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-

2021 годы" 08 01 16 3 03 05990   6 500,00 18 000,00 18 000,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 16 3 03 05990 600 6 500,00 18 000,00 18 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 16 3 03 05990 610 6 500,00 18 000,00 18 000,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     

19088 

600,00 14718800,00 15010280,0 

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Окуловском муниципальном районе на 2016-2020 годы" 08 04 04 0 00 00000   20 000,00 20 000,00 0,00 

Повышение уровня пожарной безопасности и степени надежности охраны помещений архива 08 04 04 0 01 00000   20 000,00 20 000,00 0,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие архивного дела в Окуловском 

муниципальном районе на 2016-2020 годы" 08 04 04 0 01 01990   20 000,00 20 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 04 0 01 01990 200 20 000,00 20 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 04 0 01 01990 240 20 000,00 20 000,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 08 04 16 0 00 00000   

11628 

900,00 11443500,00 11754980,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 2014 - 2021 годы" 08 04 16 4 00 00000   

11628 

900,00 11443500,00 11754980,00 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе 

на 2014 - 2021 годы" 08 04 16 4 01 00000   

11628 

900,00 11443500,00 11754980,00 

Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих услуги в сфере бухгалтерского учета, финансового и 

хозяйственного обеспечения, технического обслуживания учреждений культуры 08 04 16 4 01 03340   

11151 

900,00 11443500,00 11754980,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 08 04 16 4 01 03340 100 

10581 

800,00 10873400,00 11184880,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 16 4 01 03340 110 

10581 

800,00 10873400,00 11184880,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 16 4 01 03340 200 625 100,00 555 100,00 555 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 16 4 01 03340 240 625 100,00 555 100,00 555 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 16 4 01 03340 800 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 16 4 01 03340 850 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Обеспечение деятельности межпоселенческого культурно-краеведческого центра 08 04 16 4 01 03350   172 000,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 16 4 01 03350 600 172 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 16 4 01 03350 610 172 000,00 0,00 0,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 08 04 16 4 01 72300   188 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 16 4 01 72300 200 188 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 16 4 01 72300 240 188 000,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 08 04 16 4 01 S2300   47 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 16 4 01 S2300 200 47 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 16 4 01 S2300 240 47 000,00 0,00 0,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 08 04 91 0 00 00000   7 439 700,00 3 255 300,00 3 255 300,00 

Функционирование местных администраций 08 04 91 2 00 00000   2 969 200,00 3 255 300,00 3 255 300,00 

Расходы на обеспечение функционирования местных администраций 08 04 91 2 00 01000   2 700 300,00 2 986 400,00 2 986 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 08 04 91 2 00 01000 100 2 655 300,00 2 941 400,00 2 941 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 91 2 00 01000 120 2 655 300,00 2 941 400,00 2 941 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 91 2 00 01000 200 41 000,00 45 000,00 45 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 91 2 00 01000 240 41 000,00 45 000,00 45 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 91 2 00 01000 800 4 000,00 0,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 91 2 00 01000 850 4 000,00 0,00 0,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия 

области 08 04 91 2 00 70280   268 900,00 268 900,00 268 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам 08 04 91 2 00 70280 100 256 900,00 256 900,00 256 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 91 2 00 70280 120 256 900,00 256 900,00 256 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 91 2 00 70280 200 12 000,00 12 000,00 12 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 91 2 00 70280 240 12 000,00 12 000,00 12 000,00 

Нераспределенные расходы 08 04 91 9 00 00000   4 470 500,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий, обозначенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 08 04 91 9 00 99970   4 470 500,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 91 9 00 99970 800 4 470 500,00 0,00 0,00 

Резервные средства 08 04 91 9 00 99970 870 4 470 500,00 0,00 0,00 

Социальная политика 10       

47 906 

662,38 

41 939 

697,54 

41 939 

697,54 

Пенсионное обеспечение 10 01     2 224 800,00 2 224 800,00 2 224 800,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 10 01 91 0 00 00000   2 224 800,00 2 224 800,00 2 224 800,00 

Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 

района 10 01 91 7 00 00000   2 224 800,00 2 224 800,00 2 224 800,00 

Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 91 7 00 01100   2 224 800,00 2 224 800,00 2 224 800,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 91 7 00 01100 300 2 224 800,00 2 224 800,00 2 224 800,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 91 7 00 01100 310 2 224 800,00 2 224 800,00 2 224 800,00 

Социальное обеспечение населения 10 03     0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 годы" 10 03 17 0 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 10 03 17 0 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 10 03 17 0 01 L4970   0,00 0,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 17 0 01 L4970 300 0,00 0,00 0,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 17 0 01 L4970 320 0,00 0,00 0,00 

Охрана семьи и детства 10 04     45 681 862,38 39 714 897,54 39 714 897,54 

Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 10 04 14 0 00 00000   44 913 262,38 39 544 897,54 39 544 897,54 

Подпрограмма "Социальная адаптация детей-сирот и детей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 10 04 14 5 00 00000   21 469 962,38 21 583 497,54 21 583 497,54 

Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей -сирот, оставшихся без попечения родителей 10 04 14 5 03 00000   21 469 962,38 21 583 497,54 21 583 497,54 

Единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на текущий ремонт 

находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области 10 04 14 5 03 70600   36 100,00 36 100,00 36 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14 5 03 70600 300 36 100,00 36 100,00 36 100,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 14 5 03 70600 310 36 100,00 36 100,00 36 100,00 

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

детей, оставшихся без попечения родителей (сверх уровня, предусмотренного соглашением) 10 04 14 5 03 N0821   17 747 662,38 17 713 797,54 17 713 797,54 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 14 5 03 N0821 400 17 747 662,38 17 713 797,54 17 713 797,54 

Бюджетные инвестиции 10 04 14 5 03 N0821 410 17 747 662,38 17 713 797,54 17 713 797,54 

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

детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 14 5 03 R0821   3 686 200,00 3 833 600,00 3 833 600,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 14 5 03 R0821 400 3 686 200,00 3 833 600,00 3 833 600,00 

Бюджетные инвестиции 10 04 14 5 03 R0821 410 3 686 200,00 3 833 600,00 3 833 600,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 10 04 14 0 00 00000   23 443 300,00 17 961 400,00 17 961 400,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 

Окуловского муниципального района" 10 04 14 7 00 00000   23 443 300,00 17 961 400,00 17 961 400,00 

Обеспечение выполнения муниципальных (государственных) полномочий 10 04 14 7 02 00000   23 289 900,00 17 808 000,00 17 808 000,00 
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Компенсация родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 10 04 14 7 02 70010   2 181 000,00 2 181 000,00 2 181 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14 7 02 70010 300 2 181 000,00 2 181 000,00 2 181 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 14 7 02 70010 310 2 181 000,00 2 181 000,00 2 181 000,00 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 14 7 02 70130   21 108 900,00 15 627 000,00 15 627 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14 7 02 70130 300 21 108 900,00 15 627 000,00 15 627 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 14 7 02 70130 310 13 872 500,00 9 116 800,00 9 116 800,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 14 7 02 70130 320 7 236 400,00 6 510 200,00 6 510 200,00 

Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 10 04 14 7 03 00000   153 400,00 153 400,00 153 400,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций 10 04 14 7 03 70060   153 400,00 153 400,00 153 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14 7 03 70060 300 153 400,00 153 400,00 153 400,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 14 7 03 70060 310 153 400,00 153 400,00 153 400,00 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 годы" 10 04 17 0 00 00000   768 600,00 170 000,00 170 000,00 

Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 10 04 17 0 01 00000   768 600,00 170 000,00 170 000,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 10 04 17 0 01 L4970   768 600,00 170 000,00 170 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 17 0 01 L4970 300 768 600,00 170 000,00 170 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 17 0 01 L4970 320 768 600,00 170 000,00 170 000,00 

Физическая культура и спорт 11       13 616 400,00 9 642 200,00 9 722 200,00 

Физическая культура 11 01     13 616 400,00 9 642 200,00 9 722 200,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 

годы" 11 01 20 0 00 00000   13 616 400,00 9 642 200,00 9 722 200,00 

Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального района 11 01 20 0 01 00000   13 516 400,00 9 642 200,00 9 722 200,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 11 01 20 0 01 03230   5 329 781,00 6 052 800,00 6 087 100,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 20 0 01 03230 600 5 329 781,00 6 052 800,00 6 087 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 20 0 01 03230 620 5 329 781,00 6 052 800,00 6 087 100,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере физической 

культуры и спорта 11 01 20 0 01 03410   3 153 800,00 3 204 600,00 3 250 300,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 20 0 01 03410 600 3 153 800,00 3 204 600,00 3 250 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 20 0 01 03410 620 3 153 800,00 3 204 600,00 3 250 300,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере физической 

культуры и спорта 11 01 20 0 01 03420   590 419,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 20 0 01 03420 600 590 419,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 20 0 01 03420 620 590 419,00 0,00 0,00 

Реализация прочих мероприятий в области физической культуры и спорта 11 01 20 0 01 07990   384 800,00 384 800,00 384 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 20 0 01 07990 200 384 800,00 384 800,00 384 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 20 0 01 07990 240 384 800,00 384 800,00 384 800,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 11 01 20 0 01 72300   890 160,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 20 0 01 72300 600 890 160,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 20 0 01 72300 620 890 160,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 11 01 20 0 01 S2300   222 540,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 20 0 01 S2300 600 222 540,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 20 0 01 S2300 620 222 540,00 0,00 0,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 11 01 20 0 01 72301   2 355 920,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 20 0 01 72301 600 2 355 920,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 20 0 01 72301 620 2 355 920,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 11 01 20 0 01 S2301   588 980,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 20 0 01 S2301 600 588 980,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 20 0 01 S2301 620 588 980,00 0,00 0,00 

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 11 01 20 0 02 00000   100 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа Новгородской области на софинансирование расходов по 

техническому оснащению объектов спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, для обеспечения 

общественного порядка  и общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнований 11 01 20 0 02 S5280    100 000,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 20 0 02 S5280    100 000,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 20 0 02 S5280    100 000,00 0,00 0,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13       2 455 000,00 4 341 900,00 4 893 400,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01     2 455 000,00 4 341 900,00 4 893 400,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Окуловского муниципального района на 2014-2021 

годы" 13 01 01 0 00 00000   2 455 000,00 4 341 900,00 4 893 400,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом 

Окуловского муниципального района на 2014-2021 годы" 13 01 01 1 00 00000   2 455 000,00 4 341 900,00 4 893 400,00 

Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района 13 01 01 1 01 00000   2 455 000,00 4 341 900,00 4 893 400,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 01 1 01 01090   2 455 000,00 4 341 900,00 4 893 400,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 01 1 01 01090 700 2 455 000,00 4 341 900,00 4 893 400,00 

Обслуживание муниципального долга 13 01 01 1 01 01090 730 2 455 000,00 4 341 900,00 4 893 400,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россйской Федерации 14       14 515 400,00 12 462 800,00 12 027 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 14 01     14 515 400,00 12 462 800,00 12 027 000,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Окуловского муниципального района на 2014-2021 

годы" 14 01 01 0 00 00000   14 515 400,00 12 462 800,00 12 027 000,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального района на 2014-2021 

годы" 14 01 01 2 00 00000   14 515 400,00 12 462 800,00 12 027 000,00 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений муниципального района из регионального фонда финансовой 

поддержки 14 01 01 2 01 00000   14 515 400,00 12 462 800,00 12 027 000,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 01 2 01 70100   14 515 400,00 12 462 800,00 12 027 000,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 01 2 01 70100 500 14 515 400,00 12 462 800,00 12 027 000,00 

Дотации 14 01 01 2 01 70100 510 14 515 400,00 12 462 800,00 12 027 000,00 

ВСЕГО РАСХОДОВ         626 344 094,43 433 996 197,54 

436456197,5419

7,54 

 

Приложение 10  

к решению Думы  

Окуловского муниципального района 

"О бюджете Окуловского муниципального района  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета Окуловского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

(рублей) 

Наименование ЦСР 

Рз, 

ПР ВР 2019 год  2020 год  2021 год  

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Окуловского муниципального района на 2014-

2021 годы" 01 0 00 00000 0000 000 

24 701 

000,00 24 540 900,00 24 682 600,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом 

Окуловского муниципального района на 2014-2021 годы" 01 1 00 00000 0000 000 8 964 900,00 10 851 800,00 11 403 300,00 

Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района 01 1 01 00000 0000 000 2 455 000,00 4 341 900,00 4 893 400,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 1 01 01090 0000 000 2 455 000,00 4 341 900,00 4 893 400,00 

Обслуживание муниципального долга 01 1 01 01090 1301 730 2 455 000,00 4 341 900,00 4 893 400,00 

Обеспечение деятельности комитета финансов 01 1 04 00000 0000 000 6 509 900,00 6 509 900,00 6 509 900,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение 01 1 04 01000 0000 000 6 479 000,00 6 479 000,00 6 479 000,00 
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осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Окуловского муниципального района на 2014-2021 

годы" 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 04 01000 0106 120 6 179 000,00 6 179 000,00 6 179 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 04 01000 0106 240 293 000,00 293 000,00 293 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 04 01000 0106 850 7 000,00 7 000,00 7 000,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия 

области 01 1 04 70280 0000 000 30 900,00 30 900,00 30 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 04 70280 0106 120 30 900,00 30 900,00 30 900,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального района на 2014-

2021 годы" 01 2 00 00000 0000 000 

15 683 

100,00 13 649 100,00 13 239 300,00 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений муниципального района из регионального фонда финансовой 

поддержки 01 2 01 00000 0000 000 

14 515 

400,00 12 462 800,00 12 027 000,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 01 2 01 00000 0000 000 

14 515 

400,00 12 462 800,00 12 027 000,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам Субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 01 2 01 70100 1400 000 

14 515 

400,00 12 462 800,00 12 027 000,00 

Дотации 01 2 01 70100 1401 510 

14 515 

400,00 12 462 800,00 12 027 000,00 

Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  01 2 02 00000 0000 000 1 167 700,00 1 186 300,00 1 212 300,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 01 2 02 51180 0000 000 715 700,00 734 300,00 760 300,00 

Субвенции 01 2 02 51180 0203 530 715 700,00 734 300,00 760 300,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия 

области 01 2 02 70280 0000 000 452 000,00 452 000,00 452 000,00 

Субвенции 01 2 02 70280 0113 530 452 000,00 452 000,00 452 000,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Окуловского муниципального района на 2014-2021 

годы" 01 3 00 00000 0000 000 53 000,00 40 000,00 40 000,00 

Развитие информационной системы управления финансами 01 3 03 00000 0000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Окуловского 

муниципального района на 2014-2021 годы" 01 3 03 01990 0000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 03 01990 0106 240 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

 Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих, 

служащих Окуловского муниципального района, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности 

бюджетных расходов 01 3 05 00000 0000 000 33 000,00 20 000,00 20 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Окуловского 

муниципального района на 2014-2021 годы" 01 3 05 01990 0000 000 33 000,00 20 000,00 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 05 01990 0709 240 33 000,00 20 000,00 20 000,00 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального 

района на 2015-2021 годы" 02 0 00 00000 0000 000 22 500,00 22 500,00 22 500,00 

Применение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы, а также создание 

условий для их должностного (служебного) роста 02 0 02 00000 0000 000 22 500,00 22 500,00 22 500,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в Администрации 

Окуловского муниципального района на 2015-2021 годы" 02 0 02 01990 0000 000 19 200,00 22 500,00 22 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 01990 0709 240 19 200,00 22 500,00 22 500,00 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных 

лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области 02 0 02 S2280 0000 000 3 300,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 S2280 0709 240 3 300,00 0,00 0,00 

 Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Окуловском муниципальном районе на 2016-2020 годы" 04 0 00 00000 0000 000 20 000,00 20 000,00 0,00 

Повышение уровня пожарной безопасности и степени надежности охраны помещений архива 04 0 01 00000 0000 000 20 000,00 20 000,00 0,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие архивного дела в Окуловском муниципальном 

районе на 2016-2020 годы" 04 0 01 01990 0000 000 20 000,00 20 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 01990 0804 240 20 000,00 20 000,00 0,00 

 Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 05 0 00 00000 0000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Администрации муниципального района 05 0 02 00000 0000 000 0,00 25 000,00 25 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 05 0 02 01990 0000 000 0,00 25 000,00 25 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 02 01990 0113 240 0,00 25 000,00 25 000,00 

Обеспечение требований законодательства в области персональных данных 05 0 03 00000 0000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 05 0 03 01990 0000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 03 01990 0113 240 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации муниципального района 05 0 04 00000 0000 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 05 0 04 01990 0000 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 04 01990 0113 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Оснащение АРМ пользователей ЛВС Администрации муниципального района лицензионным программным обеспечением 05 0 05 00000 0000 000 75 000,00 50 000,00 50 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 05 0 05 01990 0000 000 75 000,00 50 000,00 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 05 01990 0113 240 75 000,00 50 000,00 50 000,00 

 Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2021 годы" 06 0 00 00000 0000 000 135 000,00 135 000,00 135 000,00 

Совершенствование деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления по предупреждению 

правонарушений и преступлений, в том числе в сфере межнациональных отношений 06 0 04 00000 0000 000 135 000,00 135 000,00 135 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 06 0 04 99990 0000 000 135 000,00 135 000,00 135 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 99990 0314 240 135 000,00 135 000,00 135 000,00 

 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 08 0 00 00000 0000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Стимулирование роста производства и переработки основных видов животноводческой продукции 08 0 01 00000 0000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2021 годы" 08 0 01 06990 0000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 06990 0405 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Окуловского муниципального района на 2014-

2021 годы» 09 0 00 00000 0000 000 900 000,00 300 000,00 0,00 

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры 09 0 02 00000 0000 000 900 000,00 300 000,00 0,00 

Разработка проектно-сметной документации газораспределительных сетей в сельской местности 09 0 02 06950 0000 000 0,00 300 000,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 09 0 02 06950 0405 410 0,00 300 000,00 0,00 

Разработка проекта реконструкции учреждений культурно-досугового типа  в сельской  местности 09 0 02 06970 0000 000 900 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 09 0 02 06970 0801 460 900 000,00 0,00 0,00 

 Муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском 

муниципальном районе на 2015-2021 годы" 10 0 00 00000 0000 000 2 144 900,00 460 000,00 460 000,00 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 10 0 01 00000 0000 000 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие системы управления муниципальным 

имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 годы" 10 0 01 01990 0000 000 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 01990 0113 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества 10 0 02 00000 0000 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие системы управления муниципальным 

имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 годы" 10 0 02 01990 0000 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 02 01990 0113 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества 10 0 03 00000 0000 000 1 764 900,00 50 000,00 50 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие системы управления муниципальным 

имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 годы" 10 0 03 01990 0000 000 80 000,00 50 000,00 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 01990 0113 240 30 000,00 0,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 0 03 01990 0113 850 50 000,00 50 000,00 50 000,00 
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Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 10 0 03 72300 0000 000 1 347 920,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 72300 0113 240 1 347 920,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 10 0 03 S2300 0000 000 336 980,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 S2300 0113 240 336 980,00 0,00 0,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков 10 0 04 00000 0000 000 170 000,00 200 000,00 200 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие системы управления муниципальным 

имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 годы" 10 0 04 06990 0000 000 170 000,00 200 000,00 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 04 06990 0412 240 170 000,00 200 000,00 200 000,00 

Осуществление программного обеспечения 10 0 05 00000 0000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие системы управления муниципальным 

имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 годы" 10 0 05 06990 0000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 05 06990 0412 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-

2021 годы» 11 0 00 00000 0000 000 104 000,00 104 000,00 104 000,00 

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района» 11 1 00 00000 0000 000 14 000,00 14 000,00 14 000,00 

Повышение инвестиционной привлекательности муниципального района 11 1 01 00000 0000 000 14 000,00 14 000,00 14 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского 

муниципального района» 11 1 01 06990 0000 000 14 000,00 14 000,00 14 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 06990 0412 240 14 000,00 14 000,00 14 000,00 

Подпрограмма «Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе» 11 2 00 00000 0000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

 Повышение экономической доступности социально значимых продовольственных товаров первой необходимости для 

населения Окуловского муниципального района 11 2 04 00000 0000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе" 11 2 04 06990 0000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 04 06990 0412 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе» 11 3 00 00000 0000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Укрепление социального статуса, повышение престижа предпринимателей 11 3 02 00000 0000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

 Реализация прочих мероприятий по поддержке субьектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе " 11 3 02 06990 0000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 06990 0412 240 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном в монопрофильном 

муниципальном образовании Угловское городское поселение»  11 4 00 00000 0000 000 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 11 4 04 00000 0000 000 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Субсидии  на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (сверх уровня, предусмотренного Соглашением) 11 4 04 06960 0000 000 0,00 60 000,00 60 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 11 4 04 06960 0412 810 0,00 60 000,00 60 000,00 

Субсидии на поддержку субьектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 

Угловское городское поселение 11 4 04 L5277 0000 000 60 000,00 0,00 0,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 11 4 04 L5277 0412 810 60 000,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2015-2021 годы" 12 0 00 00000 0000 000 

12 669 

200,00 9 404 000,00 12 357 000,00 

Создание условий для бесперебойного движения автомобильного трнспорта путем обеспечения сохранности автомобильных 

дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния 12 0 01 00000 0000 000 5 102 300,00 2 056 000,00 2 882 000,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 12 0 01 06900 0000 000 5 102 300,00 2 056 000,00 2 882 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 06900 0409 240 5 102 300,00 2 056 000,00 2 882 000,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района 12 0 02 00000 0000 000 7 566 900,00 7 348 000,00 9 475 000,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 12 0 02 06900 0000 000 3 544 800,00 5 285 900,00 7 412 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 02 06900 0409 240 3 544 800,00 5 285 900,00 7 412 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование муниципальных дорожных фондов 12 0 02 71510 0000 000 3 919 000,00 1 959 000,00 1 959 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 02 71510 0409 240 1 959 000,00 1 959 000,00 1 959 000,00 

Софинансирование на формирование муниципальных дорожных фондов в соответствии с Соглашением 12 0 02 S1510 0000 000 103 100,00 103 100,00 103 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 02 S1510 0409 240 103 100,00 103 100,00 103 100,00 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 14 0 00 00000 0000 000 311 555 962,38 259 648 697,54 258 948 697,54 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном районе" 14 1 00 00000 0000 000 1 362 000,00 1 362 000,00 1 362 000,00 

Развитие системы оценки качества общего образования 14 1 03 00000 0000 000 1 362 000,00 1 362 000,00 1 362 000,00 

Обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями 14 1 03 70500 0000 000 1 125 300,00 1 125 300,00 1 125 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 1 03 70500 0702 620 1 125 300,00 1 125 300,00 1 125 300,00 

Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 14 1 03 70570 0000 000 236 700,00 236 700,00 236 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 1 03 70570 0702 620 236 700,00 236 700,00 236 700,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе" 14 2 00 00000 0000 000 180 000,00 0,00 0,00 

Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей 14 2 02 00000 0000 000 10 000,00 0,00 0,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования в Окуловском 

муниципальном районе" 14 2 02 04990 0000 000 10 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 2 02 04990 0709 240 10 000,00 0,00 0,00 

Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой 

молодежи 14 2 06 00000 0000 000 170 000,00 0,00 0,00 

Выплата специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся способности, и иных мер стимулирования 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях 14 2 06 03290 0000 000 67 500,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 2 06 03290 0703 620 67 500,00 0,00 0,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования в Окуловском 

муниципальном районе" 14 2 06 04990 0000 000 102 500,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 2 06 04990 0709 240 102 500,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную практику" 14 3 00 00000 0000 000 137 700,00 0,00 0,00 

Создание социально-экономических условий выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, осуществления 

выдвигаемых ими программ (проектов) в области государственной молодежной политики, социального становления, 

самореализации и участия молодых граждан  14 3 01 00000 0000 000 137 700,00 0,00 0,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в 

социальную практику" 14 3 01 04990 0000 000 137 700,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 01 04990 0707 240 85 500,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 3 01 04990 0707 620 52 200,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района»  14 4 00 00000 0000 000 96 300,00 0,00 0,00 

Обеспечение стратегической преемственности поколений, сохранение и развитие национальной культуры, воспитание у 

молодежи бережного отношения к историческому и культурному наследию 14 4 01 00000 0000 000 96 300,00 0,00 0,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание населения Окуловского 

муниципального района"  14 4 01 04990 0000 000 96 300,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 4 01 04990 0707 240 20 700,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 4 01 04990 0709 240 75 600,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  «Социальная адаптация детей-сирот и детей,  а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 14 5 00 00000 0000 000 

21 469 

962,38 21 583 497,54 21 583 497,54 

Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей -сирот, оставшихся без попечения родителей 14 5 03 00000 0000 000 

21 469 

962,38 21 583 497,54 21 583 497,54 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 14 5 03 R0821 0000 000 3 686 200,00 3 833 600,00 3 833 600,00 

Бюджетные инвестиции 14 5 03 R0821 1004 410 3 686 200,00 3 833 600,00 3 833 600,00 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (сверх уровня, предусмотренного соглашением) 14 5 03 N0821 0000 000 

17 747 

662,38 17 713 797,54 17 713 797,54 

Бюджетные инвестиции 14 5 03 N0821 1004 410 

17 747 

662,38 17 713 797,54 17 713 797,54 

Единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на текущий 

ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области 14 5 03 70600 0000 000 36 100,00 36 100,00 36 100,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 14 5 03 70600 1004 310 36 100,00 36 100,00 36 100,00 

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время"  14 6 00 00000 0000 000 2 166 800,00 0,00 0,00 

Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм ее организаций 14 6 01 00000 0000 000 2 007 400,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время 14 6 01 04020 0000 000 2 007 400,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 6 01 04020 0707 240 372 400,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 6 01 04020 0707 620 1 635 000,00 0,00 0,00 

Организация занятости детей в трудовых объединениях 14 6 03 00000 0000 000 159 400,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время 14 6 03 04020 0000 000 159 400,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 6 03 04020 0707 620 159 400,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 

Окуловского муниципального района" 14 7 00 00000 0000 000 286 143 200,00 236 703 200,00 236 003 200,00 

Обеспечение выполнения муниципальных заданий 14 7 01 00000 0000 000 89 420 600,00 50 599 900,00 49 899 900,00 

Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций 14 7 01 03210 0000 000 27 646 200,00 26 702 700,00 26 091 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 01 03210 0701 620 27 646 200,00 26 702 700,00 26 091 700,00 

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ (начальных, неполных средних и средних)  14 7 01 03220 0000 000 16 278 100,00 16 278 100,00 16 189 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 01 03220 0702 620 16 278 100,00 16 278 100,00 16 189 100,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере молодежной 

политики 14 7 01 03250 0000 000 2 435 300,00 2 435 300,00 2 435 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 01 03250 0707 620 2 435 300,00 2 435 300,00 2 435 300,00 

Дополнительное образование детей при школах 14 7 01 04010 0000 000 5 183 800,00 5 183 800,00 5 183 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 01 04010 0703 620 5 183 800,00 5 183 800,00 5 183 800,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 14 7 01 72300 0000 000 

30 301 

720,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 01 72300 0701 620 

11 852 

400,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 01 72300 0702 620 

18 242 

440,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 01 72300 0707 620 206 880,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 14 7 01 S2300 0000 000 7 575 480,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 01 S2300 0701 620 2 963 200,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 01 S2300 0702 620 4 560 560,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 01 S2300 0707 620 51 720,00 0,00 0,00 

Обеспечение выполнения муниципальных (государственных) полномочий 14 7 02 00000 0000 000 180 209 000,00 169 998 400,00 169 998 400,00 

Ремонт зданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений 14 7 02 03500 0000 000 1 450 000,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 02 03500 0701 620 550 000,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 02 03500 0702 620 850 000,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 02 03500 0707 620 50 000,00 0,00 0,00 

Компенсация родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования 14 7 02 70010 0000 000 2 181 000,00 2 181 000,00 2 181 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 14 7 02 70010 1004 310 2 181 000,00 2 181 000,00 2 181 000,00 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на 

оплату труда работникам образовательных организаций, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного и школьного 

возраста на дому, осуществляемое образовательными организациями, возмещение расходов за пользование услугой доступа к 

сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий 14 7 02 70040 0000 000 140 669 200,00 137 390 500,00 137 390 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 02 70040 0701 620 55 789 200,00 54 488 900,00 54 488 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 02 70040 0702 620 84 880 000,00 82 901 600,00 82 901 600,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных организаций 14 7 02 70060 0000 000 11 114 100,00 11 114 100,00 11 114 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 02 70060 0701 620 1 186 500,00 1 186 500,00 1 186 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 02 70060 0702 620 9 927 600,00 9 927 600,00 9 927 600,00 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 14 7 02 70130 0000 000 21 108 900,00 15 627 000,00 15 627 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 14 7 02 70130 1004 310 

13 872 

500,00 9 116 800,00 9 116 800,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 7 02 70130 1004 320 7 236 400,00 6 510 200,00 6 510 200,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 14 7 02 70630 0000 000 1 730 900,00 1 730 900,00 1 730 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 02 70630 0702 620 1 730 900,00 1 730 900,00 1 730 900,00 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 

образовательными организациями 14 7 02 72080 0000 000 36 300,00 36 300,00 36 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 02 72080 0702 620 36 300,00 36 300,00 36 300,00 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 

образовательными организациями 14 7 02 S2080 0000 000 400,00 400,00 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 02 S2080 0702 620 400,00 400,00 400,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 14 7 02 72120     1 534 560,00 1 534 560,00 1 534 560,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 02 72120 0701 620 1 149 440,00 1 149 440,00 1 149 440,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 02 72120 0702 620 385 120,00 385 120,00 385 120,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 14 7 02 S2120     383 640,00 383 640,00 383 640,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 02 S2120 0701 620 287 360,00 287 360,00 287 360,00 

Субсидии автономным учреждениям 14 7 02 S2120 0702 620 96 280,00 96 280,00 96 280,00 

Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 14 7 03 00000     

16 513 

600,00 16 104 900,00 16 104 900,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы в области образования и молодежной политики Окуловского муниципального района" 14 7 03 01000 0000 000 4 629 000,00 4 629 000,00 4 629 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 7 03 01000 0709 120 4 554 000,00 4 554 000,00 4 554 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 7 03 01000 0709 240 70 000,00 70 000,00 70 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 7 03 01000 0709 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 14 7 03 03240 0000 000 9 961 500,00 9 961 500,00 9 961 500,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 7 03 03240 0709 110 9 491 600,00 9 491 600,00 9 491 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 7 03 03240 0709 240 459 900,00 459 900,00 459 900,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 7 03 03240 0709 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных организаций 14 7 03 70060 0000 000 552 400,00 552 400,00 552 400,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 7 03 70060 0709 110 389 000,00 389 000,00 389 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 7 03 70060 0709 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 14 7 03 70060 1004 310 153 400,00 153 400,00 153 400,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия 

области 14 7 03 70280 0000 000 962 000,00 962 000,00 962 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 7 03 70280 0709 120 932 000,00 932 000,00 932 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 7 03 70280 0709 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 14 7 03 72300 0000 000 327 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 7 03 72300 0709 240 327 000,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 14 7 03 S2300 0000 000 81 700,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 7 03 S2300 0709 240 81 700,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа  "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Окуловском муниципальном районе на 2018-2021годы" 15 0 00 00000     490 800,00 1 105 700,00 467 700,00 

Подпрограмма  «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском муниципальном районе на 2018-2021 годы»  15 1 00 00000 0000 000 290 800,00 624 600,00 267 700,00 

Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения 

условий жизнедеятельности и повышение качества уровня жизни 15 1 01 00000 0000 000 287 669,00 624 600,00 267 700,00 

Реализация мероприятий по обеспечению населения нецентрализованным водоснабжением 15 1 01 01950 0000 000 264 569,00 624 600,00 267 700,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 1 01 01950 0502 240 264 569,00 624 600,00 267 700,00 

Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов района путем строительства, реконструкции и 

капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, приобретения и 

монтажа оборудования для очистки воды в муниципальных образовательных организациях 15 1 02 00000 0000 000 26 231,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий в муниципальных образовательных организациях в области 

водоснабжения и водоотведения  15 1 02 S2370  0000 000 26 231,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 15 1 02 S2370  0701 620 13 065,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 15 1 02 S2370  0702 620 13 166,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Окуловском муниципальном районе 

на 2018-2021 годы»  15 2 00 00000 0000 000 0,00 281 100,00 0,00 

Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе 15 2 02 00000 0000 000 0,00 281 100,00 0,00 

Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в коммунальном 

комплексе 15 2 02 01950 0000 000 0,00 281 100,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 2 02 01950 0502 240 0,00 281 100,00 0,00 

Подпрограмма «Газоснабжение в Окуловском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 15 3 00 00000 0000 000 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Развитие газоснабжения Окуловского муниципального района 15 3 01 00000 0000 000 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Реализация мероприятий, направленных на развитие газоснабжения 15 3 01 01950 0000 000 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 3 01 01950 0502 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы" 16 0 00 00000 0000 000 

65 168 

100,00 61 209 300,00 62 669 500,00 

Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры Окуловского муниципального района на 2014-2021 годы" 16 1 00 00000 0000 000 

42 111 

500,00 38 894 200,00 39 872 720,00 

Организация досуга населения 16 1 01 00000 0000 000 79 500,00 79 500,00 79 500,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие культуры Окуловского муниципального 

района на 2014-2021 годы" 16 1 01 05990 0000 000 79 500,00 79 500,00 79 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 16 1 01 05990 0801 610 79 500,00 79 500,00 79 500,00 

Развитие традиционного художественного творчества 16 1 02 00000 0000 000 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие культуры Окуловского муниципального 

района на 2014-2021 годы" 16 1 02 05990 0000 000 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 16 1 02 05990 0801 610 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Организация мероприятий по патриотическому воспитанию населения  16 1 03 00000 0000 000 245 400,00 245 400,00 245 400,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие культуры Окуловского муниципального 

района на 2014-2021 годы" 16 1 03 05990 0000 000 245 400,00 245 400,00 245 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 16 1 03 05990 0801 610 245 400,00 245 400,00 245 400,00 

Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16 1 04 00000 0000 000 

41 726 

600,00 38 509 300,00 39 487 820,00 

Обеспечение деятельности муниципальных домов культуры, других учреждений культуры 16 1 04 03310 0000 000 

18 876 

900,00 21 367 200,00 21 367 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 16 1 04 03310 0801 610 

18 876 

900,00 21 367 200,00 21 367 200,00 

Обеспечение деятельности муниципальных библиотечно-информационных центров, библиотек 16 1 04 03330 0000 000 

10 549 

000,00 11 920 000,00 11 901 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 16 1 04 03330 0801 610 

10 549 

000,00 11 920 000,00 11 901 600,00 

Обеспечение деятельности межпоселенческого культурно-краеведческого центра 16 1 04 03350 0000 000 4 859 100,00 5 170 600,00 5 014 520,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 16 1 04 03350 0801 610 4 859 100,00 5 170 600,00 5 014 520,00 

Ремонт зданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений 16 1 04 03500 0000 000 0,00 0,00 1 153 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 16 1 04 03500 0801 610 0,00 0,00 1 153 000,00 

Софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 

культуры  16 1 04 L4670 0000 000 50 600,00 50 600,00 50 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям  16 1 04 L4670 0801 610 50 600,00 50 600,00 50 600,00 

Субсидии на поддержку отрасли культура (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)  16 1 04 L5190 0000 000 900,00 900,00 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 16 1 04 L5190 0801 610 900,00 900,00 900,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 16 1 04 72300 0000 000 5 912 100,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 16 1 04 72300 0801 610 5 912 100,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 16 1 04 S2300 0000 000 1 478 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 16 1 04 S2300 0801 610 1 478 000,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Окуловском муниципальном районе на 

2014-2021 годы" 16 2 00 00000 0000 000 

11 342 

700,00 10 786 600,00 10 956 800,00 

Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры 16 2 01 00000 0000 000 

11 342 

700,00 10 786 600,00 10 956 800,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 16 2 01 03230 0000 000 

10 599 

400,00 10 755 100,00 10 925 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 16 2 01 03230 0703 610 

10 599 

400,00 10 755 100,00 10 925 300,00 

Выплата специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся способности, и иных мер стимулирования 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях 16 2 01 03290 0000 000 31 500,00 31 500,00 31 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 16 2 01 03290 0703 610 31 500,00 31 500,00 31 500,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 16 2 01 72300 0000 000 569 440,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 16 2 01 72300 0703 610 569 440,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 16 2 01 S2300 0000 000 142 360,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 16 2 01 S2300 0703 610 142 360,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы"  16 3 00 00000 0000 000 85 000,00 85 000,00 85 000,00 

Формирование туристической индустрии 16 3 01 00000 0000 000 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-

2021 годы" 16 3 01 05990 0000 000 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 16 3 01 05990 0801 610 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов 16 3 02 00000 0000 000 63 500,00 52 000,00 52 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-

2021 годы" 16 3 02 05990 0000 000 63 500,00 52 000,00 52 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 16 3 02 05990 0801 610 63 500,00 52 000,00 52 000,00 

Подготовка высококвалифицированных кадров для туристической индустрии 16 3 03 00000 0000 000 6 500,00 18 000,00 18 000,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-

2021 годы" 16 3 03 05990 0000 000 6 500,00 18 000,00 18 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 16 3 03 05990 0801 610 6 500,00 18 000,00 18 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 2014 - 2021 годы" 16 4 00 00000 0000 000 

11 628 

900,00 11 443 500,00 11 754 980,00 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 

2014 - 2021 годы" 16 4 01 00000 0000 000 

11 628 

900,00 11 443 500,00 11 754 980,00 

Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих услуги в сфере бухгалтерского учета, финансового и 

хозяйственного обеспечения,  технического обслуживания учреждений культуры 16 4 01 03340 0804 000 

11 221 

900,00 11 443 500,00 11 754 980,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 4 01 03340 0804 110 

10 581 

800,00 10 873 400,00 11 184 880,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 4 01 03340 0804 240 625 100,00 555 100,00 555 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 4 01 03340 0804 850 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Обеспечение деятельности межпоселенческого культурно-краеведческого центра 16 4 01 03350 0000 000 172 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 16 4 01 03350 0804 610 172 000,00 0,00 0,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 16 4 01 72300 0000 000 188 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 4 01 72300 0804 240 188 000,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 16 4 01 S2300 0000 000 47 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 4 01 S2300 0804 240 47 000,00 0,00 0,00 

 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 

годы" 17 0 00 00000 0000 000 768 600,00 170 000,00 170 000,00 
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Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 17 0 01 00000 0000 000 768 600,00 170 000,00 170 000,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 17 0 0 L4970 0000 000 768 600,00 170 000,00 170 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17 0 0 L4970 1004 320 768 600,00 170 000,00 170 000,00 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 2014-

2021 годы» 20 0 00 00000 0000 000 

21 130 

300,00 16 137 300,00 16 217 300,00 

Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального района 20 0 01 00000 0000 000 

13 516 

400,00 9 642 200,00 9 722 200,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере физической культуры 

и спорта 20 0 01 03410 0000 000 3 153 800,00 3 204 600,00 3 250 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 20 0 01 03410 1101 620 3 153 800,00 3 204 600,00 3 250 300,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере физической культуры 

и спорта 20 0 01 03420 0000 000 590 419,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 20 0 01 03420 1101 620 590 419,00 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская 

спортивная школа г.Окуловка" 20 0 01 03230 0000 000 5 329 781,00 6 052 800,00 6 087 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 20 0 01 03230 1101 620 5 329 781,00 6 052 800,00 6 087 100,00 

Реализация прочих мероприятий в области физической культуры и спорта 20 0 01 07990 0000 000 384 800,00 384 800,00 384 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 01 07990 1101 240 384 800,00 384 800,00 384 800,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 20 0 01 72300 0000 000 890 160,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 20 0 01 72300 1101 620 890 160,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 20 0 01 S2300 0000 000 222 540,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 20 0 01 S2300 0703 620 0,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 20 0 01 S2300 1101 620 222 540,00 0,00 0,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 20 0 01 72301 0000 000 2 355 920,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 20 0 01 72301 1101 620 2 355 920,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 20 0 01 S2301 0000 000 588 980,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 20 0 01 S2301 1101 620 588 980,00 0,00 0,00 

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 20 0 02 00000 0000 000 100 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа Новгородской области на софинансирование расходов по 

техническому оснащению объектов спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, для обеспечения 

общественного порядка  и общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнований 20 0 02 S5280 1101 000 100 000,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 20 0 02 S5280 1101 620 100 000,00 0,00 0,00 

Развитие дополнительного образования на территории муниципального района 20 0 03 00000 0000 000 7 513 900,00 6 495 100,00 6 495 100,00 

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская 

спортивная школа г.Окуловка" 20 0 03 03230 0000 000 6 387 300,00 6 387 300,00 6 387 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 20 0 03 03230 0703 620 6 387 300,00 6 387 300,00 6 387 300,00 

Ремонт зданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений 20 0 03 03500 0000 000 50 000,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 20 0 03 03500 0703 620 50 000,00 0,00 0,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 20 0 03 72120 0000 0 86 240,00 86 240,00 86 240,00 

Субсидии автономным учреждениям 20 0 03 72120 0703 620 86 240,00 86 240,00 86 240,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 20 0 03 72300 0000 000 775 040,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 20 0 03 72300 0703 620 775 040,00 0,00 0,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 20 0 03 S2120 0000 000 21 560,00 21 560,00 21 560,00 

Субсидии автономным учреждениям 20 0 03 S2120 0703 620 21 560,00 21 560,00 21 560,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 20 0 03 S2300 0000 000 193 760,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 20 0 03 S2300 0703 620 193 760,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Берегоукрепительные работы на р.Перетна в районе домов 17, 18, 21 и 22 по 

ул.Куйбышева в п.Кулотино Окуловского района Новгородской области для исполнения решения суда на 2017-2019 

годы» 21 0 00 00000 0000 000 1 000 000,00 0,00 0,00 

Проведение берегоукрепительных работ 21 0 01 00000 0000 000 1 000 000,00 0,00 0,00 

Реализация прочих мероприятий по проведению берегоукрепительных работ 21 0 01 06990 0000 000 1 000 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 01 06990 0406 240 1 000 000,00 0,00 0,00 

 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном 

районе на 2015-2021 годы" 23 0 00 00000 0000 000 446 400,00 446 400,00 446 400,00 

Приведение муниципального жилого фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 23 0 01 00000 0000 000 446 400,00 446 400,00 446 400,00 

Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта муниципального жилого фонда 23 0 01 01960 0000 000 446 400,00 446 400,00 446 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 0 01 01960 0501 240 446 400,00 446 400,00 446 400,00 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Окуловского муниципального района на 

2016-2021 годы» 27 0 00 00000 0000 000 136 400,00 136 400,00 136 400,00 

Реализация полномочий муниципального района в сфере территориального планирования 27 0 01 00000 0000 000 136 400,00 136 400,00 136 400,00 

Реализация прочих мероприятий в рамках муниципальной программы «Градостроительная политика на территории 

Окуловского муниципального района на 2016-2021 годы» 27 0 01 01990 0000 000 136 400,00 136 400,00 136 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 0 01 01990 0113 240 136 400,00 136 400,00 136 400,00 

 Муниципальная программа "Строительство дошкольных образовательных организаций на территории Окуловского 

муниципального района" на 2018-2020 годы  33 0 00 00000 0000 000 130 324 332,05 10 283 260,00 0,00 

Расширение сети дошкольных образовательных организаций  33 0 01 00000     

36 330 

312,05 0,00 0,00 

Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада в г.Окуловка 33 0 01 02010 0000 000 4 091 532,05 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 33 0 01 02010 0701 410 4 091 532,05 0,00 0,00 

Строительство (пристрой) и (или) выкуп зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования за счет остатков прошлых лет 33 0 01 L1590 0000 000 

32 238 

780,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 33 0 01 L1590 0701 410 

32 238 

780,00 0,00 0,00 

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет» 33 0 Р2 00000 0000 000 

93 994 

020,00 10 283 260,00 0,00 

Строительство (пристрой) и (или) выкуп зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 33 0 Р2 51590 0000 000 

59 872 

020,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 33 0 Р2 51590 0701 410 

59 872 

020,00 0,00 0,00 

Строительство (пристрой) и (или) выкуп зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования за счет иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов, достигших роста поступлений в областной бюджет налоговых доходов, на 2019 год  33 0 Р2 75250 0000 000 

34 122 

000,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции  33 0 Р2 75250 0701 410 

34 122 

000,00 0,00 0,00 

Строительство (пристрой) и (или) выкуп зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования (сверх уровня, предусмотренного Соглашением)  33 0 Р2 S1590 0000 000 0,00 10 283 260,00 0,00 

Бюджетные инвестиции  33 0 Р2 S1590 0701 410 0,00 10 283 260,00 0,00 

Итого программные расходы       571 827 494,43 384 233 457,54 376 927 097,54 

Непрограммные расходы       54 516 600,00 49 762 740,00 59 529 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 91 0 00 00000 0000 000 

54 286 

700,00 49 532 840,00 59 299 200,00 

Глава муниципального образования 91 1 00 00000 0000 000 1 680 600,00 1 680 600,00 1 680 600,00 

Расходы на обеспечение функций Главы муниципального образования 91 1 00 01000 0000 000 1 680 600,00 1 680 600,00 1 680 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 1 00 01000 0102 120 1 680 600,00 1 680 600,00 1 680 600,00 

Функционирование местных администраций 91 2 00 00000 0000 000 

37 288 

700,00 32 888 140,00 35 820 300,00 

Расходы на обеспечение функционирования местных администраций 91 2 00 01000 0000 000 

33 131 

700,00 29 925 140,00 33 118 400,00 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 2 00 01000 0104 120 

28 436 

300,00 25 243 040,00 28 436 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 2 00 01000 0104 240 890 000,00 890 000,00 890 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 91 2 00 01000 0104 850 70 000,00 70 000,00 70 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 2 00 01000 0106 120 720 700,00 720 700,00 720 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 2 00 01000 0106 240 27 300,00 15 000,00 15 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 91 2 00 01000 0106 850 1 000,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 2 00 01000 0804 120 2 655 300,00 2 941 400,00 2 941 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 2 00 01000 0804 240 41 000,00 45 000,00 45 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 91 2 00 01000 0804 850 5 000,00 0,00 0,00 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 91 2 00 59300 0000 000 1 984 000,00 1 502 400,00 1 241 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 2 00 59300 0113 120 998 300,00 998 300,00 998 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 2 00 59300 0113 240 985 700,00 504 100,00 243 000,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия области 91 2 00 70280 0000 000 1 454 600,00 1 454 600,00 1 454 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 2 00 70280 0104 120 1 139 500,00 1 139 500,00 1 139 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 2 00 70280 0104 240 46 200,00 46 200,00 46 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 2 00 70280 0804 120 256 900,00 256 900,00 256 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 2 00 70280 0804 240 12 000,00 12 000,00 12 000,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления муниципального района,  уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" 91 2 00 70650 0000 000 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 2 00 70650 0113 240 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 91 2 00 72300 0000 000 798 800,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 2 00 72300 0104 240 798 800,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 91 2 00 S2300 0000 000 199 700,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 2 00 S2300 0104 240 199 700,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 91 3 00 00000 0000 000 523 800,00 0,00 0,00 

Расходы на исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными Соглашениями 91 3 00 80020 0000 000 523 800,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 3 00 80020 0106 120 503 500,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 3 00 80020 0106 240 20 300,00 0,00 0,00 

Реализация государственных (муниципальных) функций, связанных с общегосударственным управлением и местным 

самоуправлением 91 4 00 00000 0000 000 8 902 100,00 6 819 200,00 6 933 800,00 

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 91 4 00 01980 0000 000 1 137 000,00 1 137 000,00 1 137 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 4 00 01980 0113 240 1 037 000,00 1 037 000,00 1 037 000,00 

Исполнение судебных актов 91 4 00 01980 0113 830 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 91 4 00 01980 0113 850 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Обеспечение деятельности учреждений дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения 91 4 00 03100 0000 000 6 429 700,00 5 682 200,00 5 796 800,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 91 4 00 03100 0113 110 4 349 700,00 4 402 200,00 4 516 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 4 00 03100 0113 240 2 048 400,00 1 248 400,00 1 248 400,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 91 4 00 03100 0113 850 31 600,00 31 600,00 31 600,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 91 4 00 72300 0000 000 108 900,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 4 00 72300 0113 240 108 900,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 91 4 00 S2300 0000 000 27 200,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 4 00 S2300 0113 240 27 200,00 0,00 0,00 

Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального района  91 7 00 00000 0000 000 2 224 800,00 2 224 800,00 2 224 800,00 

Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих 91 7 00 01100 0000 000 2 224 800,00 2 224 800,00 2 224 800,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 91 7 00 01100 1001 310 2 224 800,00 2 224 800,00 2 224 800,00 

Мероприятия в области местного самоуправления муниципального района 91 8 00 00000 0000 000 45 500,00 46 000,00 46 000,00 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 91 8 00 51200 0000 000 45 500,00 46 000,00 46 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 8 00 51200 0105 240 45 500,00 46 000,00 46 000,00 

Нераспределенные расходы 91 9 00 00000 0000 000 4 820 500,00 5 874 100,00 12 593 700,00 

Реализация мероприятий, обозначенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 91 9 00 99970 0000 000 4 470 500,00 0,00 0,00 

Резервные средства 91 9 00 99970 0804 870 4 470 500,00 0,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 91 9 00 99980 0000 000 350 000,00 200 000,00 1 200 000,00 

Резервные средства 91 9 00 99980 0111 870 350 000,00 200 000,00 1 200 000,00 

Условно утвержденные раходы 91 9 00 99990 0000 000 0,00 5 674 100,00 11 393 700,00 

Резервные средства 91 9 00 99990 0113 870 0,00 5 674 100,00 11 393 700,00 

Непрограммные расходы в сфере национальной экономики 92 0 00 00000 0000 000 229 900,00 229 900,00 229 900,00 

Мероприятия в области национальной экономики 92 8 00 00000 0000 000 229 900,00 229 900,00 229 900,00 

Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 

содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова 

безнадзорных животных, транспортировки  92 8 00 70720 000 000 229 900,00 229 900,00 229 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 92 8 00 70720 0405 240 229 900,00 229 900,00 229 900,00 

 

Приложение 11 

к решению Думы 

Окуловского муниципального района 

"О бюджете Окуловского муниципального района  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов" 

Распределение бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Окуловского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

(рублей) 

Наименование главных распорядителей бюджетных средств Рз ПР ЦСТ 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района       900 000,00 0,00 0,00 

Культура, кинематография 08     900 000,00 0,00 0,00 

Культура 08 01   900 000,00 0,00 0,00 

 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Окуловского муниципального района на 

2014-2021 годы» 08 01 09 0 00 00000 900 000,00 0,00 0,00 

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры 08 01 09 0 02 00000 900 000,00 0,00 0,00 

Разработка проекта реконструкции учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 08 01 09 0 02 06970 900 000,00 0,00 0,00 

Администрация Окуловского муниципального района       151 758 194,43 32 130 657,54 21 547 397,54 

Национальная экономика 04     0,00 300 000,00 0,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   0,00 300 000,00 0,00 

 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Окуловского муниципального района на 

2014-2021 годы» 04 05 

 

0,00 300 000,00 0,00 

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры 04 05  09 0 02 00000 0,00 300 000,00 0,00 

Разработка проектно-сметной документации газораспределительных сетей в сельской местности 04 05  09 0 02 06950 0,00 300 000,00 0,00 

Образование 07     130 324 332,05 10 283 260,00 0,00 

Дошкольное образование 07 01   130 324 332,05 10 283 260,00 0,00 

Муниципальная программа «Строительство дошкольных образовательных организаций на территории Окуловского 

муниципального района 

 на 2018-2020 годы» 07 01 33 0 00 00000 130 324 332,05 10 283 260,00 0,00 

Расширение сети дошкольных образовательных организаций  07 01 33 0 01 00000  36 330 312,05 0,00 0,00 
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Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада в г.Окуловка 07 01 33 0 01 02010 4 091 532,05 0,00 0,00 

Строительство (пристрой) и (или) выкуп зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования за счет остатков прошлых лет 07 01 33 0 01 L1590 32 238 780,00 0,00 0,00 

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» 07 01 33 0 Р2 00000 93 994 020,00 10 283 260,00 0,00 

Строительство (пристрой) и (или) выкуп зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 07 01 33 0 Р2 51590 59 872 020,00 0,00 0,00 

Строительство (пристрой) и (или) выкуп зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования за счет иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных районов, достигших роста поступлений в областной бюджет налоговых доходов, на 2019 

год 07 01 

 

 

 33 0 Р2 75250 34 122 000,00 0,00 0,00 

Строительство (пристрой) и (или) выкуп зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования (сверх уровня, предусмотренного 

Соглашением) 07 01  33 0 Р2 S1590 0,00 10 283 260,00 0,00 

Социальная политика 10     21 433 862,38 21 547 397,54 21 547 397,54 

Охрана семьи и детства 10 04   21 433 862,38 21 547 397,54 21 547 397,54 

Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 10 04 14 0 00 00000 21 433 862,38 21 547 397,54 21 547 397,54 

Подпрограмма "Социальная адаптация детей-сирот и детей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" 10 04 14 5 03 00000 21 433 862,38 21 547 397,54 21 547 397,54 

Обеспечение  предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 10 04 14 5 03 R0821 3 686 200,00 3 833 600,00 3 833 600,00 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (сверх уровня, предусмотренного Соглашением) 10 04 14 5 03 N0821 17 747 662,38 17 713 797,54 17 713 797,54 

Всего:       152 658 194,43 32 130 657,54 21 547 397,54»; 

 

«Приложение 17  

к решению Думы 

Окуловского муниципального района 

«О бюджете Окуловского муниципального района  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

 

Программа предоставления бюджетных кредитов из бюджета Окуловского муниципального района на 2019 год 
(рублей) 

№ п/п Главный администратор Цель предоставления кредита Заемщик Сумма бюджетного кредита 

1 2 3 4 5 

1. Комитет финансов Администрации Окуловского 

муниципального района 

Частичное покрытие дефицитов, покрытие временных кассовых 

разрывов, рефинансирование ранее полученных бюджетных 

кредитов 

Администрации городских и 

сельских поселений 

50 000 

  ИТОГО     50 000» 

 

2. Опубликовать настоящее решение  в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель председателя Думы муниципального района В.А.Васкевич 

И.о. Главы муниципального района Ю.А. Везенберг 

28 марта 2019 года № 232 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.03.2019 № 351 

г.Окуловка 

О  благоустройстве и санитарной очистке территории Окуловского городского поселения 

В соответствии с  пунктом 19 части 1 статьи  14  Федерального  закона  от 06 октября 2003 года  №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Окуловского городского поселения, Правилами благоустройства территории Окуловского городского 

поселения, утвержденными решением  Совета депутатов Окуловского городского поселения от 31.10.2017 № 

91 (далее – Правила), в целях улучшения санитарного состояния территории Окуловского городского 

поселения, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Провести двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территории Окуловского 

городского поселения с 08 апреля по 02 июня 2019 года. 
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2. Рекомендовать организациям, предприятиям, учреждениям и объединениям независимо от  

организационно-правовой  формы, ведомственной принадлежности и формы собственности, а также 

физическим лицам, в собственности или пользовании которых находятся земельные участки, здания, 

сооружения, организовать выполнение следующих мероприятий, указанных в Правилах: 

2.1.  Весенне-летнюю уборку территории: 

-  очистку территории, в том числе водоотводных канав, люков (решеток), колодцев ливневой 

канализации, лотков для стока воды от накопившихся за зиму смета, отходов и мусора и вывоз их на объекты 

размещения отходов; 

- обеспечение отвода талых и дождевых вод в систему ливневой канализации, в том числе 

систематический сгон воды к люкам и дождеприемным колодцам ливневой канализации. 

2.2. Содержание в надлежащем технически исправном состоянии, поддержание в надлежащем 

состоянии внешнего вида жилых и общественных зданий, строений и сооружений, включая их элементы 

(фасады, цоколи, ступени, карнизы, двери, козырьки, водосточные трубы и проч.). 

2.3. Установку необходимого количества урн для мусора (у каждого отдельного входа в объект сферы 

услуг), контейнеров для сбора отходов, оборудование, в случае необходимости, площадок для размещения 

контейнеров для сбора отходов.  

2.4. Уборку, мойку и дезинфекцию контейнеров и контейнерных площадок, их текущий ремонт и 

окраску.  

2.5. Вывоз мусора, тары, упаковочного материала, ТКО  и прочих отходов. 2.6. Поддержание в 

надлежащем состоянии внешнего вида малых архитектурных форм, их текущий ремонт и окраску. 

2.7. Содержание в чистоте и исправном состоянии витрин, вывесок, рекламных конструкций.  

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.03.2019 № 355 

г. Окуловка 

О проведении аукциона 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на 

основании отчета об оценке рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование земельным 

участком от 26.02.2019 № 04/02-2019, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Провести 20 мая 2019 года в 10 час. 00 мин. в актовом зале Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, открытый по составу 

участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключения договора аренды сроком на 10 лет 

земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское 

городское поселение г. Окуловка, комплекс гаражей «Транспортный», ряд 7, место 15а, площадью 39 кв.м., с 

кадастровым номером 53:12:0102005:38, вид разрешенного использования: для строительства гаража. 

1.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 5304 руб.  

1.2. Определить шаг аукциона – 159 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 1060 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы. 

2. Опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» извещение о проведении открытого по составу участников и по форме подачи заявок 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в п.1 настоящего 

постановления. 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.03.2019 № 357 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение о дисциплинарных взысканиях за коррупционные 

правонарушения и порядке их применения к муниципальным служащим Администрации Окуловского 

муниципального района 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 2 марта 2007 

года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения  в Положение  о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и 

порядке их применения к муниципальным служащим Администрации Окуловского муниципального района, 

утвержденного постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 26.02.2015 № 306: 

1.1. Дополнить пункт 2 подпунктом 2.3  следующего содержания:  

«2.3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой 

доверия в случаях совершения правонарушений, установленных  статьями 14.1  и 15  Федерального  закона  от  

2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"». 
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1.2. Изложить подпункт 3.1 пункта 3 в следующей редакции: 

«3.1. Взыскания, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения, применяются работодателем на 

основании: 

3.1.1. доклада о результатах проверки, проведенной управлением Делами  Администрации  Окуловского 

муниципального района; 

3.1.2. рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Окуловского муниципального района и урегулированию конфликта интересов  в 

случае, если доклад о результатах проверки направляется в комиссию; 

3.1.2.1 доклада управления Делами Администрации Окуловского муниципального района о совершении 

коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и 

письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта 

совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в 

связи с утратой доверия); 

3.1.3. объяснений муниципального служащего; 

3.1.4. иных материалов.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене  «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района»  и разместить  на официальном сайте муниципального образования  «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2019 № 360 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 26.12.2018 № 137 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения от 06.03.2019 № 140), Порядком 

принятий решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 27.10.2017 № 1639 (в редакции постановлений Администрации 
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Окуловского муниципального района от 30.01.2018 № 104, от 15.03.2018 №  308, от 24.01.2019 № 52) (далее – 

Программа),  изменения: 

1.1. Изложить пункт 5 паспорта Программы в следующей редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п 
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель. Содействие повышению уровня благоустроенности территории городского поселения 

1. Задача 1. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов  

1.1 Количество благоустроенных дворовых  территорий многоквартирных домов (ед.)   1 - - - - 

2. Задача 2. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части благоустройства общественных территорий 

2.1 Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)  1 - - - - 

3. Задача 3. Развитие территорий Окуловского городского поселения 

3.1 Количество заключенных соглашений по  благоустройству своих территорий между 

гражданами жилых домов, руководителями организаций и Администрацией Окуловского 

муниципального района в состав которых входят населенные пункты с численностью 

населения более 1 тыс. человек, (ед.) 

1 1 1 1 1 

3.2 Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовой территории 

многоквартирных домов (ед.) 
1 2 01 01 01 

3.3 Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий (ед.)  4 2 02 02 02 

4. Задача 4. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Окуловского 

городского поселения 

4.1 Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым 

участием заинтересованных граждан  (%). 
100 100 100 100 100 

4.2 Доля проектов благоустройства территорий общего пользования, реализованных с 

трудовым участием граждан, заинтересованных  организаций (%.) 
10 15 20 25 30 

5 Задача 5. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

5.1 Количество благоустроенных дворовых  территорий многоквартирных домов (ед.)   - 23 33 43 53 

5.2 Количество благоустроенных общественных территорий (ед.) - 1 23 33 43 

 

1.2. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции: 

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

(тыс. рублей): 

Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

района 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

(далее – бюджет 

поселения) 

Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 1 588,65601 910,60299 - 624,815 184,8874 3 308,9614 

2019 2 991,06037 92,50663 - 624,815 180,8766 3 889,2586 

2020 - - - - - - 

2021 - - - - - - 

2022 - - - - - - 

всего 4 579,71638 1 003,10962 - 1 249,63 365,764 7 198,22 

 

1.3. Изложить раздел IV «Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы» в  

редакции: 

«IV. Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

1.1. 
Благоустройство дворовых  территорий 

многоквартирных домов 
 2018 год 1.1 

Федеральный бюджет 867,86613     

областной бюджет 497,45287     

Бюджет поселения 341,329     

Внебюджетные 

источники 
184,8874 

 

 
   

2. Задача 2. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части благоустройства общественных территорий 

2.1 
Благоустройство  общественных 

территорий 
 2018 год 2.1 

Федеральный бюджет 720,78988     

Областной бюджет 413,15012     

Бюджет поселения 283,486     

Внебюджетные 

источники 
-     

3. Задача 3. Развитие территорий  Окуловского городского поселения 

3.1 Заключение соглашений по  

благоустройству своих территорий 

между жителями жилых домов, 

руководителями организаций и 

 
2018-2022 

годы 
3.1 

Внебюджетные 

источники 

     

                                                           
1 Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий уточняется при подаче заявок от граждан Окуловского городского поселения 
2 Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий уточняется при заключении соглашения с Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области  о предоставлении субсидий из областного бюджета. 
3 Значение целевого показателя по годам представлено с нарастающим итогом. 
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Администрацией Окуловского 

муниципального района 

3.2 

Адаптация для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры 

 
2018-2022 

годы 
3.2,3.3       

4. Задача 4. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства  Окуловского городского поселения 

4.1. 

Вовлечение населения в реализацию 

проектов благоустройства Окуловского 

городского поселения 

 
2018-2022 

годы 
3.1, 4.1,4.2 

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Бюджет поселения      

Внебюджетные 

источники 
     

5. Задача 5. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

5.1. 
Благоустройство дворовых  территорий 

многоквартирных домов 
 

2019-2022 

годы 
5.1 

Федеральный бюджет  1 313,00267    

Областной бюджет  40,60816    

Бюджет поселения  274,27857    

Внебюджетные 

источники 
 180,8766    

5.2. 
Благоустройство  общественных 

территорий 
 

2019-2022 

годы 
5.2 

Федеральный бюджет  1 678,0577    

Областной бюджет  51,89847    

Бюджет поселения  350,53643    

Внебюджетные 

источники 
 0,0    

Итого по муниципальной программе     3 308,9614 3 889,2586    

 

1.4.  Внести изменения в Состав общественной комиссии по оценке предложений заинтересованных лиц 

при разработке и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы», приложенный к Положению об 

общественной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц, по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-

2022 годы», прилагаемому к Программе: 

1.4.1. Включить в состав Баранова В.А., председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района, Васильеву Е.В., заведующего 

отделом благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района. 

1.4.2.  Исключить из состава Кузьмина С.В., Лаптева А.И. 

1.5.  Изложить приложение № 2 к муниципальной программе в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

 «Формирование современной городской  

среды на территории Окуловского городского  

поселения на 2018-2022 годы» 

 

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Окуловского городского 

поселения, которые подлежат благоустройству в 2018-2022 годах 

№ 

п/п 
Адрес общественной территории Наименование Виды работ 

1 2 3 4 

2018 год 

1 
Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, парк 

ОЦБК 

Обустройство парка, I этап Устройство покрытия из тротуарной плитки, установка 4 скамеек, установка 4 

урн 

2 

Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. 1- мая, 

спортивная площадка «Локомотив» 

Обустройство спортивной 

площадки, I этап 

Демонтажные работы (демонтаж железобетонного ограждения, металлических 

конструкций), вырубка деревьев, устройство спортивной площадки, устройство 

спортивного комплекса, установка 2 фонарей, устройство ограждения,  

установка 2 скамеек,  установка 2 урн для мусора 

2019 год 

1 
Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, парк 

ОЦБК 

Обустройство парка, II  этап Ремонт имеющихся или устройство новой дренажной системы, вырубка 

деревьев, посадка саженцев 

2 

Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. 1- мая, 

спортивная площадка «Локомотив» 

Обустройство спортивной 

площадки, II  этап 

Установка 8 фонарей, посадка кустарников-саженцев в живую изгородь 

однорядную и вьющихся растений, обустройство спортивной площадки 

универсальной, обустройство беговой дорожки, обустройство пешеходных 

дорожек 
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2020 год 

1 

Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. 1- мая, 

спортивная площадка «Локомотив» 

Обустройство спортивной 

площадки, III  этап 

Обустройство беговой дорожки, живая изгородь, освещение, установка 

оборудования для баскетбола, волейбола, мини-футбола 

 

 

2021-2022 годы 

1 Новгородская область, Окуловское городское поселение, ул. Кирова, музей Благоустройство территории 

музея 

Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих 

оснований из щебня, укладка плитки, установка скамеек, урн. Разбивка клумб. 

2 Новгородская область, Окуловское городское поселение, пешеходная дорожка 

от ул. Кирова до ул. Правды 

Асфальтирование Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих 

оснований из щебня, укладка плитки, установка скамеек, урн 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2019 № 361 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

31.10.2013 № 1489 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями  Думы Окуловского 

муниципального района от 15.12.2017  № 157 «О бюджете Окуловского муниципального района  на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов», (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района 

от 21.02.2018 № 163, от 04.07.2018 №182, от 17.08.2018 №185, от 27.09.2018  № 186, от 05.12.2018 №206, от 

27.12.2018 № 207),  от 27.12.2018  № 208 «О бюджете Окуловского муниципального района  на 2019 год  и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»,  Порядком принятия решений  о разработке муниципальных программ 

Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения,  их формирования, реализации и 

оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

31.10.2013 № 1489  «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие культуры и туризма в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2016 годы» (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 09.01.2014 № 2, от 25.06.2014 № 982, от 30.07.2014 № 1222, от 

20.08.2014 № 1399, от 06.11.2014 № 2014, от 28.01.2015 № 110, от 05.05.2015 № 693, от 29.06.2015 № 1033, от 

16.09.2015 № 1561, от 21.12.2015 № 2234, от 29.02.2016 № 231, от 04.08.2016 № 1112, от 24.04.2017 № 544, 

16.04.2018 №425) (далее - Программа) следующие изменения:   

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 слова «2014-2020 годы» на «2014-2021 годы»;   

1.2. В муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе 

на 2014-2020 годы», утвержденной названным постановлением (далее муниципальная Программа): 

1.2.1. Заменить в названии слова «2014-2020 годы» на «2014-2021 годы»; 

1.2.2. В паспорте муниципальной программы: 

1.2.2.1 Заменить в названии программы и подпрограмм программы в пунктах 1,4, паспорта программы,  

в пункте 1 паспорта программы слова «2020 годы» на «2021 годы»; 

1.2.2.2. Изложить пункт 5 Программы: в следующей редакции: 
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«5. Цели, задачи и целевые показатели Программы: 

№  

п/п 

Цели, задачи Программы, наименование и единица измерения целевого показателя Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.   Цель: 

Сохранение культурного наследия Окуловского муниципального района, обеспечение широкого доступа всех слоев населения к 

культурным ценностям, продуктам и услугам в сфере культуры 

1.1.   
Задача 1:Организация досуга населения района 

1.1.1. Показатель 1: 

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом): 

(процентов) 

0,09 0,10 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

1.1.2. Показатель 2: 

Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Окуловском 
муниципальном районе, качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере 

культуры: 

(процентов) 

    62         63         64         64         64         64     64     64     

1.2.   

Задача 2:Развитие традиционного художественного творчества 

1.2.1. Показатель 1: 

Количество клубных формирований (шт.) 

175 178 180 180 180 180 180 180 

1.2.2. Показатель 2: 

Количество участников клубных формирований (чел.) 

2352 2358 2364 2364 2364 2364 2364 2364 

1.2.3. Показатель 3: 

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей, проживающих в районе: 

(процентов) 

22,2 22,25 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 

1.3.  Задача 3:Организация мероприятий по патриотическому воспитанию населения Окуловского муниципального района 

1.3.1. Показатель 1: 
 Увеличение количества действующих патриотических клубов, центров и 

объединений, в том числе детских и молод (шт.) 

8 9 10 10 10 10 10 10 

1.3.2.  Показатель 2:  
 Доля молодежи Окуловского муниципального района, регулярно участвующих в 

работе патриотических клубов, центров и объединений,   (% от общего количества 

молодежи) 

5,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

1.3.3. Показатель 3:  

 Доля молодежи Окуловского муниципального района, участвующих в 

мероприятиях патриотической направленности, (% от общего количества 
молодежи) 

12 13 14 14 14 14 14 14 

1.4.  Задача 4:Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

1.4.1. Показатель 1: 

Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах 
библиотек Окуловского муниципального района, в том числе включенных в 

сводный электронный каталог Новгородской области (по сравнению с 

предыдущим годом): 
(процентов) 

0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

1.4.2. Показатель 2: 

Увеличение доли библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем 

количестве библиотек района:(процентов) 

4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

1.4.3. Показатель 3: 

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов 

в общем количестве музейных предметов основного фонда: 
(процентов) 

67 68 69 69 69 69 69 69 

1.4.4. Показатель 4: 

Увеличение посещаемости музейных экспозиций: 

(посещений на 1 жителя в год) 

0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

1.4.5. Показатель 5: 

Количество проведенных капитальных ремонтов  в  муниципальных учреждениях 

культуры (шт.). 

- - 1 1 1 1 1 1 

1.4.6. Показатель 6: 

Доля муниципальных учреждений культуры, соответствующих правилам 

противопожарной безопасности (процентов) 

50 55 60 65 70 75 80 85 

1.4.7. Показатель 7: 
Объем финансовых средств,  направленных на приобретение оборудования (т. 

руб.) 

234,2 239,0 244,7 244,7 244,7 244,7 244,7 244,7 

1.4.8. Показатель 8: 
Количество специалистов  муниципальных учреждений культуры, повысивших 

квалификацию (чел.) 

12 12 12 12 12 12 12 12 

2.  Цель: Оказание услуг по   предоставлению дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района 

2.1  Задача 1:Оказание услуг по   предоставлению дополнительного образования в сфере культуры 

2.1.1. Количество обучающихся (чел.) 337 337 337 337 337 337 337 337 

2.1.2. Доля обучающихся, посещающих занятия в полном объѐме, согласно расписанию 

занятий (Отношение посещающих занятия в полном объѐме, согласно расписанию 

занятий  к общему количеству обучающихся в %) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

   

  Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в Окуловском муниципальном районе на 2014 - 

2021годы»  

3.  Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма и туристской деятельности на территории Окуловского 

муниципального района 

3.1.  Задача 1: Формирование туристской индустрии 
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3.1.1. Показатель 1: 

Количество коллективных средств размещения (шт.) 

9 11 13 13 13 13 13 13 

3.1.2. Показатель 2: 
Количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения 

туристов(шт.) 

8 10 12 12 12 12 12 12 

3.1.3. Среднегодовой коэффициент загрузки коллективных средств размещения (в %) 40 42 45 45 45 45 45 45 

3.2.  Задача 2: Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов 

3.2.1.  Показатель 1: 
Въездной туристский поток (чел.) 

2778 2900 3100 3100 3100 3100 3100 3100 

3.2.2. Показатель 2: 

Количество посетителей объектов экскурсионного показа (чел.) 

1055 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

3.2.3. Показатель 3: 
Объем платных туристских  услуг в общем объеме платных услуг, оказываемых 

населению (в %) 

1 3 6 6 6 6 6 6 

3.2.4.  Показатель 4: 
Среднее время пребывания туристов на территории района (дни) 

1 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

3.3.   

Задача 3: Подготовка высококвалифицированных кадров для туристской индустрии 

3.3.1. Показатель 1: 
Количество поступивших в учебные заведения сферы туризма (чел.) 

2 3 5 5 5 5  5 

4. Цель: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в Окуловском муниципальном районе на 2014 – 

2021 годы» 

4.1 Задача 1: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в Окуловском муниципальном районе на 2014 – 2021 
годы» 

4.1.1 Показатель 1: 

Повышение уровня удовлетворенности 
граждан, проживающих в Окуловском муниципальном районе, качеством 

предоставления  муниципальных услуг в  сфере культуры: (процентов) 

62     63     64     64 64 64 64 64 

 

1.2.2.3. Заменить в пункте 6 паспорта Программы «Сроки реализации Программы» слова «2014-2020 

годы» на «2014-2021 годы». 

1.2.2.4  Изложить пункт 7 паспорта Программы  в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджет  

района  

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

2014 - 3 877,7 50 240,0 - - 54117,7 

2015 2824,716 8371,55 50094,157 - - 61290,423 

2016 32,5 8259,5 43926,506  - - 52218,506 

2017 679,2 15545,9 44953,918 - 8400,967 69579,985 

2018 504,6 18681,94 52999,138 - 2522,0 74707,678 

2019 - 6669,54 58112,46 - 2999,6 67781,6 

2020 - 0,0 61209,3 - - 61209,3 

2021 - 0,0 62669,5 - - 62669,5 

Всего 4041,016 61406,13 424204,979 - 13922,567 503574,692 

 

1.2.2.5.  Изложить раздел Мероприятия Программы в следующей редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном 

районе на 2014 - 2021 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта Прог-

раммы) 

Источник 

финанси 

рования 

Объемы финансирования по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Реализация подпрограммы:  

«Сохранение и развитие культуры в 

Окуловском муниципальном районе 

на 2014 - 2021 годы» 

 

 

Комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2014-2021  ВСЕГО 39969,

7 

45129,

807 

35695,

277 

54344,

605 

57701,

562 

44268,

4 

38894,

2 

39872,

72 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

бюджет 

муниципально

го района 

 

 

 

36092 35139,

537 

30062,

974 

31416,

667 

38000,

702 

35883,

3 

38894,

2 

39872,

72 

областной 

бюджет 

3877,7 7165,5

54 

5599,8

03 

14370,

236 

17104,

26 

5912,1 - - 

федеральный 

бюджет 

 2824,7

16 

32,5 679,2 504,6 - - - 

Внебюджетны

е средства 

   7878,5

02 

2092,0 2473,0 - - 

1.1. В том числе софинансирование  на 

укрепление материально-

технической базы учреждений 

 культуры Окуловского 

муниципального района 

МБУК 

"Кулотинский 

городской Дом 

культуры" 

 

 

 

 

 

 

 бюджет 

муниципально

го района 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

46,349 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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МБУК «Угловский 

межпоселенческий 

Дом культуры» 

 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий  

библиотечно-

информационный 

центр» 

 

 МБУК 

"Боровенковская 

ЦКС" 

 

МБУК 

"Межпоселенческий 

культурно-

досуговый Центр" 

 

 

 

 

бюджет 

муниципально

го района 

11,2  

 

 

17,9 

 

 

9,751 

 

 

 

 

22,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,6 

1.2 В том числе софинансирование на 

комплектование книжных фондов 

библиотек 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий  

библиотечно-

информационный 

центр» 

  бюджет 

муниципально

го района 

 

   1,6 0,811 0,900 0,900 0,900 

1.3. В том числе со финансирование на 

обучение работников 

муниципальных учреждений  

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

культуры 

  бюджет 

муниципально

го района 

 

   15,150 - - - - 

 

 

2 

 

 

 

 

. 

Развитие дополнительного 

образования в сфере культуры  в 

Окуловском муниципальном районе 

на 2014-2021 годы 

 

 

Комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

 

2014-2021 

 

 

 

 

 

 

 ВСЕГО 9041,2 9823,3

7 

11225,

565 

10409,

673 

11563,

1 

11869,

3 

10786,

6 

10956,

8 

1.1.2. 

1.4.2. 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципально

го района 

 

9041,2 8717,8

7 

8655,6

94 

8779,8

83 

9555,4

20 

10773,

26 

10786,

6 

10956,

8 

областной 

бюджет 

 1105,5 2569,8

71 

1107,3

25 

1577,6

80 

569,44

0 

- - 

Внебюджетны

е средства 

   522,46

5 

430,0 526,6 - - 

2.1. В том числе субсидия на погашение 

просроченной задолженности по 

расчетам с подрядчиками за 

выполненные в 2015 году работы за 

счет средств субсидии на 

проведение ремонтов зданий 

(помещений) муниципальных 

учреждений, подведомственных 

органам местного самоуправления 

муниципальных районов области 

реализующим полномочия в сфере 

культуры 

МБУ ДО  

«Музыкальная 

школа им. Н.А. 

Римского-

Корсакова 

г. Окуловка» 

 

2016 1.1.2. 

1.4.2 

 

областной 

бюджет 

- 

 

- 1554,4      

3. Реализация подпрограммы: 

«Развитие   туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2021 

годы» 

Комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2014-2021  ВСЕГО 100,0 94,5 94,5 94,5 85,0 85,0 85,0 85,0 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

3.1.1. 

бюджет 

муниципально

го района 

 

100,0 94,5 94,5 94,5 85,0 85,0 85,0 85,0 

4. Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма  в 

Окуловском муниципальном районе 

на 2014 - 2021 годы 

Комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2014-2021  ВСЕГО 5006,8 6242,7

46 

5203,1

64 

4731,2

07 

5358,0

16 

11558,

9 

11443,

5 

11754,

98 

1.1.2. бюджет 

муниципально

го района 

 

 

5006,8 6142,2

5 

5113,3

38 

4662,8

68 

5358,0

16 

11370,

9 

11443,

5 

11754,

98 

областной 

бюджет 

- 100,49

6 

89,826 68,339 - 188,0 -  

 

1.2.2.6. Изложить пункте 2 Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры Окуловского 

муниципального района на 2014-2020 годы»: в следующей редакции: 

«2. Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы: 

№  

п/п 

Цели, задачи Подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Цель: Сохранение культурного наследия Окуловского муниципального района, обеспечение широкого доступа всех слоев населения к культурным ценностям, продуктам и услугам в сфере 

культуры 

1.1. Задача 1:Организация досуга населения района  

1.1.1. Показатель 1: 

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом): 

(процентов) 

0,09 0,10 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

1.1.2. Показатель 2: 

Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Окуловском муниципальном районе, качеством 

предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры: 

(процентов) 

    62         63         64         64         64         64         64     64 

1.1.6. Показатель 6: 

Увеличение посещаемости музейных экспозиций: 

(посещений на 1 жителя в год) (процентов) 

0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

1.2.  

Задача 2:Развитие традиционного художественного творчества 

 

1.2.1. Показатель 1: 

Количество клубных формирований (шт.) 

175 178 180 180 180 180 180 180 

1.2.2. Показатель 2: 

Количество участников клубных формирований (чел.) 

2352 2358 2364 2364 2364 2364 2364 2364 

1.2.3. Показатель 3: 

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в 

районе: 

(процентов) 

22,2 22,25 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 

1.3. Задача 3:Организация мероприятий по патриотическому воспитанию населения Окуловского муниципального района  

1.3.1. Показатель 1: 

Увеличение количества действующих патриотических клубов, центров и объединений, в том числе детских и 

молодежных, работающих в муниципальных учреждениях культуры Окуловского муниципального района (шт.) 

8 9 10 10 10 10 10 10 

1.3.2. Показатель 2:  5,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 
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Доля молодежи Окуловского муниципального района, регулярно участвующих в работе патриотических клубов, центров 

и объединений, работающих в муниципальных учреждениях культуры Окуловского муниципального района  (% от 

общего количества молодежи) 

1.3.3. Показатель 3:  

Доля молодежи Окуловского муниципального района, участвующих в мероприятиях патриотической направленности, 

проводимых  муниципальными учреждениями культуры Окуловского муниципального района (% от общего количества 

молодежи) 

12 13 14 14 14 14 14 14 

1.4. Задача 4: Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений  

1.4.1 Показатель 1: 

Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Окуловского муниципального 

района, в том числе включенных в сводный электронный каталог Новгородской области (по сравнению с предыдущим 

годом): 

(процентов) 

0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

1.4.2. Показатель 2: 

Увеличение доли библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек района:(процентов) 

4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

1.4.3 Показатель 3: 

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда: 

(процентов) 

67 68 69 69 69 69 69 69 

1.4.4 Показатель 4: 

Увеличение посещаемости музейных экспозиций:(посещений на 1 жителя в год) 

0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

1.4.5. Показатель 5: 

Количество проведенных капитальных ремонтов в  муниципальных учреждениях культуры  

- - 1 1 1 1 1 1 

1.4.6.  Показатель 6: 

Доля муниципальных учреждений культуры, соответствующих правилам противопожарной безопасности (%) 

50 55 60 65 70 75 80 85 

1.4.7. Показатель 7: Объем финансовых средств,  направленных на приобретение оборудования (т. руб.)  234,2 239,0 244,7 244,7 244,7 244,7 244,7 244,7 

1.4.8.  Показатель 8:Количество специалистов  муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию 12 12 12 12 12 12 12 12 » 

 

1.2.2.7. Заменить в пункте 3 паспорта Подпрограммы «Сроки реализации Подпрограммы»  слова «2014-

2020 годы» на «2014-2021 годы». 

1.2.2.8. Изложить пункт 4 Паспорта подпрограммы «Сохранение и развитие культуры в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» в следующей редакции:  

«4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы  в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный бюджет областной бюджет бюджет 

района 

 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

2014 - 3877,7 36 092,0 - - 39 969,7 

2015 2824,716 7165,554 35139,537 - - 45129,807 

2016 32,5 5599,803 30062,974 - - 35695,277 

2017 679,2 14370,236 31416,667 - 7878,502 54344,605 

2018 504,6 17104,26 38000,702 - 2092,0 57701,562 

2019 - 5912,1 35883,3 - 2473,0 44268,4 

2020 - 0,0 38894,2 - - 38894,2 

2021 - 0,0 39872,72 - - 39872,72 

Всего 4041,016 54029,653 285362,1 - 12443,502 355876,271 

 

1.2.2.9.  Изложить Мероприятия подпрограммы: «Сохранение и развитие культуры в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы»  Программы в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы: «Сохранение и развитие культуры в Окуловском муниципальном районе 

на 2014 - 2021 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта  

Про 

граммы) 

Источник 

финансирова

ния 

Объемы финансирования по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Организация досуга населения  

1.1. Краеведческий праздник 

"Маклаевские чтения" 

МБУК «Районный 

краеведческий музей им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая» 

2014-2021 

июль 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

15,0 14,0 14,0 -  - -   - 

 

 

- 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий 

центр Окуловского 

 муниципального района» 

       10,0 10,0 10,0 

 

10,0 

1.2 Цикл мероприятий 

«Новогодний калейдоскоп» 

МБУК «Межпоселенчес 

кий культурно-досуговый 

Центр 

      14.0 - - - - 

1.3. Краеведческий праздник 

«Бианковские чтения» 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий  

библиотечно-информационный 

центр» 

2014-2021   

июнь 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

15,0 15,0 15,0 15,0   10,0 10,0 10,0 10,0 

1.4. Мероприятие, посвященное 

Дню семьи, любви и верности 

МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014-2021 

июль 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

15,0        

МБУК «Межпоселенчес 

кий культурно-досуговый 

Центр 

 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.5 Проведение кинофестивалей:                                                    

«Чистый экран» (для детей и 

МАУК «Окуловский 

межпоселенческий Дом 

2014-2021 

июнь 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

 

3,0 
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подростков)                                     

«Весѐлый киношка» 

молодежи» август ого района 

 МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр 

0,2 3,0 3,0 3,0 - - - - 

1.6. День памяти поэтессы О. 

Берггольц «Ольгина полянка» 

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2014-2021 

 май июнь 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5.0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

1.7. Районный фестиваль-конкурс 

самодеятельных вокальных 

ансамблей «Поет село родное» 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр 

 

2015-2021 

 

 

 

1.1.1. 

1.1.2. 

 

 

 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

 3,0 3,0          

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2017-2021 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

 

   3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

1.8. Народные гулянья:  

1.8.

1. 

Масленица МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014 - 2021 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципаль

ного района 

 

6,0        

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр 

  бюджет 

муниципаль

ного района 

 

 6,0 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.8.

2. 

Иван Купала МБУК "Кулотинский 

городской Дом культуры" 

2014 - 2021 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципаль

ного района 

 

3,0 3,0 3,0 3,0 - - - - 

1.9. Интерактивная программа 

«Усадьба Токарского 

«Заветное» в зеркале 

прошлого» 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий  

библиотечно-информационный 

центр» 

2014 - 2021 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципаль

ного района 

 

5,0 5,0 - - - - - - 

1.1

0. 

Межрегиональный фестиваль 

«Дворянское гнездо» 

МБУК «Кулотинский 

городской Дом культуры» 

2014 - 2021 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципаль

ного района 

 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

1.1

1. 

Конкурс профессионального 

мастерства специалистов 

учреждений культуры 

МБУК "МККЦ" 2014 - 2021 1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципаль

ного района 

 

- - - - 10,0 10,0 10,0 10,0 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно- 

 

досуговый Центр 

17,0 12,0 - - - - -  

МКУ «ЦОМУК»   12,0 - - - - - 

МУК Окуловский 

краеведческий музей 

им.Н.Н.Миклухо-Маклая 

   12,0 - - - - 

1.1

2. 

Проведение районного 

профессионального праздника 

культработника «Овация»  

МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014 - 2021 1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципаль

ного района 

 

22,0        

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр 

 22,0       

МКУ «ЦОМУК»    22,0 22,0 - - - 

 

- 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий 

центр Окуловского 

муниципального района» 

    22,0 22,0 22,0 22,0 

1.1

3 

Народное  массовое гуляние 

(Новогодняя ночь-2017) 

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2016 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципаль

ного района 

 

  5,0 - - - - - 

1.1

4 

Литературный пленэр ко Дню 

рождения И.Левитана 

«Озерный край в судьбе 

художника» 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий  

библиотечно-информационный 

центр» 

2017-2021 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципаль

ного района 

 

   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

     ВСЕГО 114,2 100,5 100,5 100,5 79,5 79,5 79,5 79,5 

2.  Развитие традиционного художественного творчества  

2.1. Укрепление материально-технической базы коллективов, 

имеющих звание «Народный» и  «Образцовый»  

 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

         

2.1.

1. 

Окуловский хор ветеранов  МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

2,5        

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр 

0,5 2,0       

2.1.

2. 

Вокально-хоровая студия 

«Гармония» 

МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

2,5        

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр 

2,5 4,0       

2.1.

3. 

Детский ансамбль танца 

"Непоседы" 

МБУК «Кулотинский 

городской Дом культуры» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5,0 4,0       

2.1.

4. 

Изостудия «Спектр» МБУК «Угловский 

межпоселенческий Дом 

культуры» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

3,0 2,2       

2.1.

5. 

Хор ветеранов МБУК «Кулотинский 

городской Дом культуры» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

3,0 2,0       

2.1.

6. 

Духовой оркестр МБУК «Кулотинский 

городской Дом культуры» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

3,0 2,0       

2.1.

7.  

Поэтический клуб 

«Вдохновение» 

МБУК «Кулотинский 

городской Дом культуры» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

3,0 2,2       

2.1.

8. 

Ансамбль танца «Забава» МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5,0 4,0       

2.1.

9. 

Поддержка коллективов, 

имеющих звание «Народный» 

и  «Образцовый» 

 

МКУ «ЦОМУК» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

   22,4     

 

 

МУК Окуловский 

краеведческий музей 

им.Н.Н.Миклухо-Маклая 

   22,4    

 

 

МБУК «Культурно-

краеведческий центр 

     

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 
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Окуловского муниципального 

района» 

 

2.2. Проведение районных фестивалей и конкурсов самодеятельного народного творчества по жанрам:  

2.2.

1. 

Конкурс народного 

прикладного творчества 

«Окуловский сувенир»  

МБУК «Районный 

краеведческий музей им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

4,0 3,0 3,0 3,0 - - - 

 

 

 

 

МБУК «Культурно-

краеведческий центр 

Окуловского муниципального 

района» 

     

- 

 

- 

 

- 

 

2.2.

2. 

Фестиваль хореографического 

искусства 

МБУК «Кулотинский 

городской Дом культуры» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

11,0 11,0 - - 10,0 10,0   

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

  11,0 11,0 - - 10,0 10,0 

2.2.

3. 

Конкурс художественного 

чтения и малых форм 

театрализации  

МБУК «Угловский 

межпоселенческий Дом 

культуры» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.2.

4. 

Фестиваль детского творчества  

«Окуловские надежды» 

МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

12,0        

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

 12,0 12,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2.2.

5. 

Конкурс «Окуловская 

берегиня» (костюм, кухня, 

знание традиций, творчество, 

рукоделие) 

МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

11,0        

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

 5,0       

МБУК «Угловский 

межпоселенческий Дом 

культуры» 

  5,0 

 

         

2.2.

6. 

Проведение совместного 

творческого конкурса 

исполнителей среди учащихся 

детских музыкальных школ: 

- на фортепиано   

- на народных инструментах 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.2.

7. 

Проведение отчѐтного 

концерта стипендиатов Главы 

Окуловского муниципального 

района, учащихся детских 

музыкальных школ  

МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5,0        

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.2.

8 

Мероприятие обрядовой 

культуры 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

     ВСЕГО 83,0 68,4 68,4 68,4 60,0 60,0 60,0 60,0 

3. Организация мероприятий по патриотическому воспитанию населения Окуловского муниципального района  

3.1. 

 

Организация и проведение: 

- кинофестиваля «Ты нужен 

России»  

- киноакции «Кино, молодежь, 

патриотизм» 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2014 - 2021 1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

3,0 3,0 3,0 3,0 - - - - 

3.2. 

 

 

Организация и проведение 

конкурса среди предприятий 

города «Я и мой город»   

МАУК "Окуловский 

межпоселенческий Дом 

молодежи" 

2014 – 

2021  

 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

10,0        

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

3.3. Организация и проведение 

конкурса среди предприятий 

города «Сила и гордость» 

МАУК "Окуловский 

межпоселенческий Дом 

молодежи" 

2014 - 2021 

февраль 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

10,0        

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

 10,0 10,0 10,0 4,6 4,6 4,6 4,6 

3.4. Конкурсная программа среди 

пожилых людей «Минута 

Славы» 

МАУК "Окуловский 

межпоселенческий Дом 

молодежи" 

2014 - 2021 1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5,0        

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

3.5. Конкурс «Русская сила» по 

изучению народных игр 

МБУК «Кулотинский 

городской Дом культуры» 

2014 - 2021 1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

3.6. Краеведческая квест-игра  МБУК «Районный 

краеведческий музей имени 

Н.Н. Миклухо-Маклая» 

2014 - 2021 1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

 

 

2,3 

 

 

2,3 

3.7. Оплата труда председателю 

районного совета ветеранов 

МАУК "Окуловский 

межпоселенческий Дом 

молодежи" 

2014 - 

  2021 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

52,083 

 

 

       

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

22,917 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

3.8. Подготовка и издание 

краеведческого материала 

 

МБУК 

«Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр» 

2014 - 2021 1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

170,0        

3.9. Комплектование 

библиотечного фонда 

МБУК 

«Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр» 

2015- 

2021 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

 151,0 151,0 149,4 151,0 151,0 151,0 151,0 

     ВСЕГО 278,0 258,8 258,8 257,2 245,4 245,4 245,4 245,4 

 Итого:     475,2 427,7 427,7 426,1 384,9 384,9 384,9 384,9 

4. Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений  

     ВСЕГО 3949

4,5 

44702,1

07 

35267,57

7 

539

18,

505 

57316,

662 

43883,

5 

38509,

3 

39487,

82 

4.1. Субсидии муниципальному 

автономному учреждению 

культуры "Окуловский 

межпоселенческий Дом 

молодежи" на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

 

 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

 

 

 

2014  

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

 

 

2544,

5 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4.2.  Субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

2014 - 2021 1.1.1. 

1.1.2. 

Всего  

в т.ч 

2331

6,2 

23262,1

12 

24073,21

2 

415

66,

44680,

04116 

31089,

72 

26537,

8 

26381,

72 
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культуры  на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

муниципального района 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый  

МБУК «Культурно-

краеведческий центр 

Окуловского муниципального 

района» 

Центр 

МБУК "Кулотинский 

городской Дом культуры" 

 

МБУК «Угловский 

межпоселенческий Дом 

культуры» 

 

МБУК «Боровенковская ЦКС» 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

  

бюджет 

муниципального 

района 

  

 

 

Област 

ной бюджет 

 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

 

 

 

 

19886,30

1 

 

 

 

4186,911 

 

 

 

 

 

 

 

 

594 

 

231

05,

595 

 

 

107

40,

053 

 

 

 

772

0,9

46 

 

 

 

29236,

44641 

 

 

 

 

13464,

59475 

 

 

 

 

 

1979,0 

 

 

 

24505,

86 

 

 

- 

 

4223,8

6 

 

 

 

 

 

2360,0 

 

 

26537,

8 

 

 

- 

 

0,0 

 

 

 

 

 

- 

 

 

26381,

72 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

- 

4.3 Субсидии муниципальным 

учреждениям на иные цели 

В том числе ,обеспечение 

развитие и укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных домов 

культуры Окуловского 

муниципального района 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Культурно-досуговые 

учреждения культуры 

2014 - 2021 1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

в т.ч. 

Бюджет 

муниципального 

района 

 Областной 

бюджет 

 

 

федеральный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  787,3 117

8,7

68 

 

 

67,

462 

 

 

 

439

,80

6 

 

 

 

 

671

,5 

680,5 

 

 

34,0 

 

 

 

148,7 

 

 

 

 

497,8 

 

 

 

50,6 

 

 

50,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,6 

 

 

50,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1203,6 

 

1203,6 

 

4.4. Субсидии муниципальному 

бюджетному учреждению 

культуры «Районный 

краеведческий музей им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая»  на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУК 

«Районный краеведческий 

музей им. Н.Н. Миклухо-

Маклая» 

 

 

 

2014 – 2021 1.1.2. 

1.5.4. 

1.5.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

Всего  

в т.ч. 

 

 

 

 

 

 Бюджет 

муниципального 

района 

 

 

Областной 

бюджет 

 

1872,

7 

2205,94

3 

2026,52 

 

 

 

 

 

 

 

1893,694 

 

 

 

 

 

132,826 

834

,72

5 

 

 

 

 

718

,56

7 

 

 

 

116

,15

8 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

4.5.  Субсидии муниципальному 

бюджетному учреждению 

культуры  «Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр»  на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУК 

«Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр» 

2014 – 2021 1.1.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

Всего   

в т.ч. 

  

Бюджет 

муниципального 

района 

 

Областной 

бюджет 

 

 

внебюджетные 

средства 

 

 

 

7883,

4 

6969,57

9 

7954,804 

 

 

6746,428 

 

 

 

 

1208,366 

 

 

 

 

 

101

76,

661 

 

707

1,2

55 

 

294

7,8

5 

 

 

157

,55

6 

11939,

90984 

 

8344,5

4459 

 

 

 

3482,3

6525 

 

 

113,0 

 

 

 

12742,

28 

 

10941,

04 

 

 

 

1688,2

40 

 

 

113,0 

 

 

 

11920,

0 

 

11920,

0 

 

 

 

0,0 

 

 

- 

 

 

 

11901,

6 

 

1191,6 

 

 

 

0,0 

 

 

 

- 

4.6.  Субсидии муниципальному 

бюджетному учреждению 

культуры  «Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр»  иные цели 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУК 

«Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр» 

2014 – 2021 1.1.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

Всего   

в т.ч. 

 Бюджет 

муниципального 

района 

 Областной 

бюджет 

 

Федеральный 

бюджет 

  425741 

 

 

321,541 

 

 

 

71,7 

 

 

 

32,5 

161

,75

7 

27,

688 

 

 

126

,36

9 

 

7,7 

16,211 

 

 

0,811 

 

 

 

8,6 

 

 

 

6,8 

0,900 

 

 

0,900 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

0,900 

 

 

0,900 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

0,900 

 

 

0,900 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

4.7.  Субсидии на укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных бюджетных 

учреждений культуры 

Окуловского муниципального 

района 

Субсидии на иные цели 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

   2014 - 

2021 

1.1.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

 

федеральный 

бюджет 

 

- 

 

2824,71

6 

  - - - 

 

- 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

   2014 - 

2021 

1.1.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

 

Областной 

бюджет 

 

3 

877,7 

 

7165,55

4 

  - - - - 

4.8.  Субсидии на 

софинансирование  областных 

целевых программ 

культурно-досуговые 

учреждения 

2015 1.1.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

 

Бюджет 

муниципального 

района 

 

-  

2274,20

3 

 - - - - - 

 

1.2.2.10. Изложить пункт 2 Подпрограммы «Развитие  дополнительного образования в сфере культуры  в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»: в следующей редакции: 

«2.Цели, задачи и целевые показатели  Подпрограммы: 
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№  

п/п 

Цели, задачи Подпрограммы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Оказание услуг по   предоставлению дополнительного образования в сфере культуры 

 Задача 1: Оказание услуг по   предоставлению дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального 

района 

1.1.1. Количество обучающихся (чел) 337 337 337 337 337 337 337 337 

1.1.2. Доля обучающихся, посещающих занятия в 

полном объѐме, согласно расписанию занятий 
(отношение посещающих занятия в полном 

объѐме, согласно расписанию занятий  к 

общему количеству обучающихся в %) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

1.2.2.11. Заменить в пункте 3 паспорта Подпрограммы «Сроки реализации 

Подпрограммы»  слова «2014-2020 годы» на «2014-2021 годы». 

1.2.2.12. Изложить пункт 4 Паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры  в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»  в следующей редакции:  

«4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федераль- 

ный бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет  

района  

бюджет 

поселения 

внебюджет- 

ные средства 

всего 

2014 - - 9041,2  - 9041,2 

2015 - 1105,5 8717,87  - 9823,37 

2016 - 2569,871 8655,694  - 11225,565 

2017 - 1107,325 8779,883  522,465 10409,673 

2018 - 1577,680 9555,420  430,0 11563,1 

2019 - 569,440 10773,26  526,6 11869,300 

2020 - 0,0 10786,6  - 10786,6 

2021 - 0,0 10956,8  - 10956,8 

 Всего - 6929,816 77266,727  1479,065 85675,608 

 

1.2.2.13. Изложить  Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы» Программы в следующей редакции:  

«Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2021 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализа

ции 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

Программы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  1. Оказание услуг по   предоставлению дополнительного образования в сфере культуры 

     ВСЕГО 9041,2 9823,3

7 

11225,

565 

10409,

673 

11563,

10 

11869,

3 

10786,

6 

10956,

8 

1 Субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям 

дополнительного образования 

детей Детским музыкальным 

школам на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

комитет культуры и 

туризма Администрации 

Окуловского 

муниципального района 

 

МБУ ДО  «Музыкальная 

школа им. Н.А. Римского-

Корсакова 

г. Окуловка» 

 

МБУ ДОД Детская 

музыкальная школа п. 

Угловка 

 

МБУ ДОД Детская 

музыкальная школа п. 

Котово 

2014 - 

2021 

1.1.2. 

1.4..2. 

 

Всего 

 в т.ч. 

бюджет  

муниципального 

района  

 

 

Областной 

Бюджет 

 

Внебюджетные 

средства 

9041,2 

 

 

 

 

 

- 

9823,3

7 

 

8717,8

7 

 

 

1105,5 

 

 

 

 

 

 

8944,9

57 

 

7953,4

86 

 

 

991,47

1 

10384,

398 

 

8774,8

33 

 

 

1087,1 

 

 

 

 

522,46

5 

11563,

10 

 

 

9555,4

20 

 

 

 

 

 

 

1577,6

80 

 

 

 

 

430,0 

11869,

3 

 

10773,

26 

 

 

 

 

 

569,44

0 

  

 

 

526,6 

10786,

6 

 

 

10786,

6 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

10956,

8 

 

10956,

8 

 

 

 

 

 

       - 

 

 

 

 

         - 

 

 

 

 

2 Субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям 

дополнительного образования 

детей Детским музыкальным 

школам на иные цели 

комитет культуры и 

туризма Администрации 

Окуловского 

муниципального района 

 

МБУ ДО  «Музыкальная 

школа им. Н.А. Римского-

Корсакова 

г. Окуловка» 

 

МБУ ДОД Детская 

музыкальная школа п. 

Угловка 

 

2014 - 

2021 

1.1.2. 

1.4..2. 

 

Всего  

в т.ч. 

бюджет 

муниципального 

района  

 

 

Областной 

бюджет 

  2280,6

08 

702,20

8 

 

 

 

 

1578,4 

25,275  

 

    

5,050  

 

 

 

 

 

 

20,225 
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МБУ ДОД Детская 

музыкальная школа п. 

Котово 

 

1.2.2.14. Изложить пункте  2 Подпрограммы «Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 

2014-2020 годы»: в следующей редакции: 

« 2. Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы: 

№  

п/п 

Цели, задачи Подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в Окуловском муниципальном районе на 2014 – 2021 годы»  

 Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма и туристской деятельности на территории Окуловского муниципального района  

1.1.  

Задача 1: Формирование туристской индустрии 

 

1.1.1. Показатель 1: 

Количество коллективных средств размещения (шт.) 

9 11 13 13 13 13 13 13 

1.1.2. Показатель 2: 

Количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов (шт.) 

8 10 12 12 12 12 12 12 

1.1.3. Среднегодовой коэффициент загрузки коллективных средств размещения (в %) 40 42 45 45 45 45 45 45 

1.2.  

Задача 2:Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов 

 

1.2.1. Показатель 1: 

Въездной туристский поток (чел.) 

2778 2900 3100 3100 3100 3100 3100 3100 

1.2.2 Показатель 2: 

Количество посетителей объектов экскурсионного показа (чел.) 

1055 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

1.2.3. Показатель 3: 

Объем платных туристских  услуг в общем объеме платных услуг, оказываемых населению 

(в %) 

1 3 6 6 6 6 6 6 

1.2.4. Показатель 4: 

Среднее время пребывания туристов на территории района (дни) 

1 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.3.  

Задача 3:Подготовка высококвалифицированных кадров для туристской индустрии 

 

1.3.1. Показатель 1: 

Количество поступивших в учебные заведения в сферы туризма (чел.) 

2 3 5 5 5 5 5 5 

 

1.2.2.15. Заменить в пункте 3 паспорта Подпрограммы «Сроки реализации Подпрограммы» слова «2014-

2020 годы» на «2014-2021 годы». 

1.2.2.16. Изложить пункт 4 Паспорта подпрограммы «Развитие туризма в Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы» в следующей редакции:  

«4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный бюджет областной бюджет бюджет района бюджет поселения внебюджетные 
средства 

всего 

2014 - - 100 - - 100 

2015 - - 94,5 - - 94,5 

2016 - - 94,5 - - 94,5 

2017 - - 94,5 - - 94,5 

2018 - - 85,0 - - 85,0 

2019 - - 85,0 - - 85,0 

2020 - - 85,0 - - 85,0 

2021   85,0   85,0 

Всего - - 723,5 - - 723,5 

 

1.2.2.17. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Развитие туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы » в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 

годы» муниципальной программы 

№ 

п\п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

Программы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

  

1. Формирование туристской индустрии 

 

1.1 Формирование инвестиционных 

площадок для развития туристской 

индустрии 

Комитет культуры 

и туризма; 

экономический 

2014 1.1.1. 

1.1.3. 

бюджет 

муниципальног

о района 

- - - - - - - -  
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комитет  

1.2 Формирование реестра объектов 

экскурсионного показа 

комитет культуры 

и туризма 

2014 1.1.2. бюджет 

муниципальног

о района 

 

- - - - - - - -  

1.3 Проведение конкурса по разработке 

проектов по обустройству объектов 

экскурсионного показа и 

реализация проектов  

Муниципальное 

казенное 

учреждение «Центр 

обеспечения 

муниципальных 

учреждений 

культуры» 

2014-2021 1.1.2. бюджет 

муниципальног

о района 

 

- 10,0 10,0 10,0 - - - -  

1.4 Проведение конкурса по созданию 

новых туристских маршрутов, 

туров выходного дня, 

интерактивных программ в сфере 

экологического, событийного,  

сельского туризма 

Муниципальное 

казенное 

учреждение «Центр 

обеспечения 

муниципальных 

учреждений 

культуры» 

2014-2021 1.1.2. бюджет 

муниципальног

о района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

1.5 Организация мероприятий, 

посвященных Международному 

Дню туризма  (пресс-конференции, 

рекламные и пресс-туры, семинары, 

презентации и д. р.) 

Муниципальное 

казенное 

учреждение «Центр 

обеспечения 

муниципальных 

учреждений 

культуры» 

2014-2021 1.1.2. бюджет 

муниципальног

о района 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

1.6 Организация информационно-

аналитического и 

консультационного содействия 

заинтересованным субъектам 

предпринимательской деятельности 

по вопросам получения 

государственной и муниципальной 

поддержки проектов в сфере 

туризма 

 

комитет культуры 

и туризма 

2014-2021 1.1.1. бюджет 

муниципальног

о района 

 

- - - - - - - -  

1.7 Выполнение работ по мониторингу, 

формированию информационных 

баз данных, ведению реестра 

туристических ресурсов, анализ у 

статистики туристических потоков, 

маркетингу туристических рынков. 

комитет культуры 

и туризма 

2014-2021 1.1.1. бюджет 

муниципальног

о района 

 

- - - - - - - -  

1.8 Информационное обслуживание 

организаций, осуществляющих 

туроператорскую, турагенскую 

деятельность, в том числе 

предоставление новостей, 

фотографий и других материалов 

средствам массовой информации  

комитет культуры 

и туризма 

2014-2021 1.1.1. бюджет 

муниципальног

о района 

 

- - - - - - - -  

Итого по разделу: 15,0 25,0 25,0 25,0 15,0 15,0 15,0 15,0  

  

1. Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов 

 

 

2.1 Подготовка и издание 

информационных материалов 

(подбор фотографий, составление 

текстов) для публикации 

специализированных туристских 

изданий Окуловского 

муниципального района 

(путеводитель, туристская карта, 

календарь культурных и туристских 

событий, презентационные буклеты, 

брошюры и т. д.) 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальн

ых 

учреждений 

культуры» 

2014-2021 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

бюджет 

муниципальног

о района 

 

65,0 26,5 26,5 44,292 

  

27,0 

  

27,0 

  

27,0 27,0 

  

 

2.2 Установка ориентирующей 

информации для туристов на 

территориях поселений 

 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальн

ых 

учреждений 

культуры» 

2014-2021 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

бюджет 

муниципальног

о района 

 

- 30,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0   

2.3 Выполнение кадастровых работ для 

установки информационных 

стендов 

экономически

й комитет; 

комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

2014-2021 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

бюджет 

муниципальног

о района 

 

- - - - - - - -  

2.4 Организация работы 

«информационной стойки»" для 

туристов в МБУК «Окуловский 

краеведческий музей им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая» 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальн

ых 

учреждений 

культуры» 

2016 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

бюджет 

муниципальног

о района 

 

5,0 3.0 - - - - - -  

2.5 Организация работы 

круглосуточного телефона горячей 

линии для туристов  

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальн

ых 

учреждений 

культуры» 

2016 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

бюджет 

муниципальног

о района 

 

- - - - - - - -  
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2.6 Организация бронирования номеров 

на объектах размещения туристов 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальн

ых 

учреждений 

культуры 

2016 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

бюджет 

муниципальног

о района 

 

- - - - - - - -  

2.7 Организация предварительной 

продажи билетов на мероприятия 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальн

ых 

учреждений 

культуры» 

2016 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

 

бюджет 

муниципальног

о района 

 

- - - - - - - -  

2.8 Участие в подготовке и проведении 

мероприятий в рамках выставочной 

деятельности в сфере туризма 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальн

ых 

учреждений 

культуры» 

2014-2021 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

бюджет 

муниципальног

о района 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

Итого по разделу: 80,0 69,5 51,5 69,292 52,0 52,0 52,0 52,0  

  

 

 

3. Подготовка высококвалифицированных кадров для туристической индустрии 

 

3.1 Организация профориентации 

выпускников школ на 

обучение в сфере туризма 

Муниципальное 

казенное 

 учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальных 

учреждений 

культуры» 

 

 

2014-2021 

 

3.1.1. бюджет 

муниципальног

о района 

 

5,0 - 5,0 - 5,0 5,0 5,0 5,0  

3.2 Консультирование владельцев 

личных подсобных хозяйств, 

фермерских хозяйств,  

индивидуальных 

предпринимателей, 

представителей малого и 

среднего бизнеса по вопросам 

подготовки кадров  в сфере 

туризма 

комитет культуры 

и 

 туризма 

2014-2021 3.1.1. бюджет 

муниципальног

о района 

 

- - - - - - - -  

3.3 Участие в семинарах, форумах 

по развитию интерактивных 

туристских маршрутов 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Окуловский 

районный 

краеведческий 

музей им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая» 

2014-2021 3.1.1. бюджет 

муниципальног

о района 

 

- - 13,0 0,208 13,0 13,0 13,0 13,0  

Итого по разделу: 5,0 - 18,0 0,208 18,0 18,0 18,0 18,0  

Итого: 100,0  94,5    94,5   94,5     85,0    85,0    85,0    85,0  

 

1.2.2.18. Изложить пункт 2 паспорта Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы» в 

следующей редакции: 

«2. Цели, задачи и целевые показатели  Подпрограммы: 

№ п/п Цели, задачи Подпрограммы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Цель: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в Окуловском 

муниципальном районе на 2014 – 2021 годы» 

1.1 Задача 1: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в Окуловском муниципальном 

районе на 2014 – 2021 годы» 

1.1.1 Показатель 1: 
Повышение уровня удовлетворенности 

граждан, проживающих в Окуловском 

муниципальном районе, качеством 
предоставления  муниципальных услуг в  

сфере культуры: (процентов) 

62     63     64     64 64 64 64 64 

 

1.2.2.19. Заменить в пункте 3 паспорта Подпрограммы «Сроки реализации Подпрограммы»  слова «2014-

2020 годы» на «2014-2021 годы». 
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1.2.2.20. Изложить пункт 4 Паспорта Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы» в 

следующей редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджет  района бюджет поселения внебюджетные 

средства 

всего 

2014 - - 5006,8  -  5006,8 

2015 - 100,496 6142,25  - 6242,746 

2016 - 89,826 5113,338  - 5203,164 

2017 - 68,339 4662,868  - 4731,207 

2018 - - 5358,016  - 5358,016 

2019 - 188,0 11370,9  - 11558,9 

2020 - - 11443,5  - 11443,5 

2021 - - 11754,98  - 11754,98 

Всего - 446,661 60852,652  - 61299,313 

 

1.2.2.21. Изложить раздел Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»  в 

следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы»  

№ 

п\п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

Программы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

 1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие   туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы»                                                                                                      

1.1 Обеспечение деятельности 

муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения 

муниципальных учреждений 

культуры» 

комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского  

муниципального 

района 

 

Муниципаль 

ное казенное учреждение 

«Центр обеспечения 

муниципаль 

ных учреждений 

культуры» 

2014-2021 1.1.2. Всего 

 в том числе 

 

бюджет 

муниципального 

района  

 

 

областной бюджет 

 

5006,8 

 

 

 

- 

6242,746 

 

 

 

6142,25 

 

 

 

 

 

 

100,496 

5203,164 

 

 

 

5113,338 

 

 

 

 

 

 

89,826 

4731,207 

 

 

 

4662,868 

 

 

 

 

 

68,339 

 

 

5358,016 

 

 

 

5358,016 

 

 

 

 

 

 

- 

11558,9 

 

 

 

11370,9 

 

 

 

 

 

 

188,0 

11443,5 

 

 

 

11443,5 

 

 

 

 

 

 

       - 

11754,98 

 

 

 

11754,98 

 

 

 

 

 

 

       - 

 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2019 № 365 
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г. Окуловка 

О внесении изменений в Состав приемочной комиссии для подписания акта о завершении 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, а также, если для использования 

помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение его переустройства и 

(или) перепланировки 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Состав приемочной комиссии для подписания акта о завершении переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения, а также, если для использования помещения в качестве жилого 

или нежилого помещения требуется проведение его переустройства и (или) перепланировки (далее - 

Комиссия), утвержденный  постановлением  Администрации  Окуловского  муниципального  района  от 

14.01.2008 № 10 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от  

18.06.2018 № 732): 

1.1. включить в качестве члена комиссии главного служащего-эксперта комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района 

Тихую И.О., исключив Качалову В.В.; 

1.2. считать Максимову И.В. - ведущим служащим-экспертом отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Окуловского муниципального района, секретарем комиссии. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 

муниципального района" и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.04.2098 № 369 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав  в отношении 

муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 30.09.2014 №1701 (в редакции постановления 

Администрации Окуловского муниципального района от 11.07.2018 № 847), Администрация  Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, не 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления», утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 12.12.2013 № 2020 (в редакции 

постановления Администрации Окуловского муниципального района  от 19.01.2016  № 32) (далее- 

Административный регламент), следующие изменения: 

1.1. Изложить подраздел 2.8 Административного регламента в следующей редакции: 

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги не предусмотрены. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении  муниципальной услуги являются: 

а) в представленных документах присутствуют исправления, серьезные повреждения, не позволяющие 

истолковать их содержание; 

б) текст заявления не поддается прочтению; 

в) не представлены документы, предусмотренные п. 2.6.1. настоящего регламента; 

г) за предоставлением муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо. 

1.2. Дополнить подраздел 2.9 Административного регламента абзацем следующего содержания: 

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги 

документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, 

МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается». 

1.3. Наименование подраздела 2.12. Административного регламента дополнить словами: 

«, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»  

1.4. Изложить подраздел 2.14 Административного регламента в следующей редакции: 

«2.14.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.14.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» при наличии технической возможности. 

2.14.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата 

муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ в соответствии с регламентом работы МФЦ, на 

основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Администрацией района и государственным 

областным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

2.14.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 

обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 
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Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 

за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой услуги. 

2.14.4. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя в МФЦ 

с запросом о  предоставлении двух и более  муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). 

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные 

пунктом 2.6. административного регламента. 

Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6. административного регламента, направляются 

МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса в 

Администрацию района. 

При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

МФЦ обеспечивает возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 

днем поступления таких документов в МФЦ. 

Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, 

МФЦ действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в  Администрацию района заявление, 

подписанное уполномоченным работником МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также сведения, документы 

и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных 

услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и 

подписание таких заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на  муниципальные услуги, за предоставлением 

которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, 

необходимых для их предоставления. 

Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления 

конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, 

являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном 

запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным центром: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом от ходе предоставления конкретной муниципальной 

услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством 

электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения МФЦ указанного запроса.   

Получение МФЦ отказа в предоставлении муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не 

является основание для прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, необходима для 

предоставления иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос.» 

1.5. Наименование раздела III Административного регламента дополнить словами: 

«, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий в электронной форме)» 
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1.6. Дополнить пункт 3.4.6 Административного регламента абзацем следующего содержания: 

«Получение МФЦ отказа в предоставлении муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, 

не является основанием для прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, необходима для 

предоставления иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос.».      

1.7. Дополнить пункт 4.3 раздела IV Административного регламента абзацами следующего содержания: 

«МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении муниципальных услуг и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных 

документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему 

муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, 

информации и (или) сведений, необходимых для предоставления муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных 

сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 

заявителю документов, передаваемых в этих целях МФЦ органом, предоставляющим муниципальную услугу; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 

федеральным законом. 

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных 

обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе 

установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях для должностных лиц. 

1.8. Изложить раздел V Административного регламента в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

5.1. Информация для заявителей о его праве подать жалобу 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 

на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ); 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществлении которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской  

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги; 

приостановление предоставления  муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 

на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.  В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

 5.2. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба. 
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Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий  муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган местного самоуправления 

публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего  муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия  

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы 

на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом субъектов Российской Федерации. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего  муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

МФЦ, с использованием сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего  муниципальную 

услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 

на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с 

использованием сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Новгородской области, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

 5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего  муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 

(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу должностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу либо  

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием   (бездействием)   органа,   

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услуг, МФЦ, учредителю МФЦ, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа органа, предоставляющего  муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
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жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными  

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными 

правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг 

 

ФГБУ «Национальный парк «Валдайский» проводит общественные слушания по вопросу обсуждения 

материалов, обосновывающих лимиты изъятия охотничьих животных в целях любительской охоты 2019-2020 

гг. на территории национального парка «Валдайский». 

Ознакомиться с материалами и оставить свои вопросы и предложения можно с 15 апреля по 12 мая 2019 

года  по адресу: Новгородская обл., г. Валдай, ул. Победы, д. 5, каб. 226. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-июнь 2019 года. 

 Ответственный исполнитель за проведение общественных слушаний – начальник отдела охраны 

объектов животного мира Яковлев Ю.П. тел./факс  8(816-66) 2-18-09. 

Общественные слушания состоятся 13 мая 2019 года в 15-00 по адресу:  Новгородская обл., г. Валдай, 

ул. Победы, д. 5, малый зал. 

Приглашаются все желающие принять активное участие в общественных слушаниях. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №51а, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Перетно, 

площадью 1000 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:0435001 в аренду сроком на 20 лет, для индивидуального 

жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на  заключение договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального  по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Кирова, д.9, 

Дата и время окончания приема заявок: 06.05.2019 17.00 
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Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Перетно,  уч. № 51а, 

земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:04358001, площадь 1000 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ И ПО ФОРМЕ 

ПОДАЧИ ЗАЯВОК АУКЦИОНА ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

открытого по составу участников и по форме подачи заявок аукциона по продаже земельного участка 

(постановление от 27.03.2019 № 345   «О проведении аукциона»). Организатором аукциона выступает 

Администрация Окуловского муниципального района. Аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Аукцион состоится 29 апреля 2019 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 11 час. 00 мин. 

Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены продажи  земельного участка и 

порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начальной цены продажи за земельный участок и каждой 

очередной цены продажи  земельного участка в случае, если готовы заключить договор купли-продажи 

земельного участка в соответствии с этой ценой продажи за земельный участок. Каждая последующая цена 

продажи  земельного участка назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередной 

цены продажи  земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 

поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующую цену продажи 

земельного участка в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых 

заключить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с названной ценой земельного участка, 

аукционист повторяет его три раза. Если после троекратного объявления очередной цены продажи земельного 

участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 

признается тот участник, номер билета которого был назван последним. По завершении аукциона аукционист 

объявляет номер билета победителя аукциона  и цену продажи земельного участка.   

Предмет аукциона: 

Продажа  земельного участка №39а, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Горы, с кадастровым номером 

53:12:1513001:266, площадью 1367 кв.м., с видом разрешенного использования: для ведения личного 

подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.  

Начальная цена продажи земельного участка – 148592 руб. 

Шаг аукциона – 4458 руб., что составляет 3 процента начальной цены продажи земельного участка. 

Задаток для участия в аукционе – 29718 руб., что составляет 20 процентов от начальной цены продажи 

земельного участка.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                        ______________________________________ 
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ЗАЯВКА   

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________201____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия ______, №_____,  

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________, рег. № 

______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО или наименование) 

Действует на основании доверенности от «____» ___________________ г. №________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица), или документа 

о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического лица): 

____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора на передачу в аренду 

земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном 25 марта 2019 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» http://okuladm.ru/, официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 
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Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. _____ мин. «_____»___________ 20____ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

Кроме того, с формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» http://okuladm.ru 

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются в комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00 (обед с 

13.00 по 14.00) по рабочим дням по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 29.03.2019 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24.04.2019 

Задаток  за земельный участок  перечисляется на  счет: УФК по Новгородской области (Администрация 

Окуловского муниципального района) №40101810440300018001 в отделении Новгород г. В.Новгород,  КБК  

934114 06013050000430, БИК 044959001, ОКТМО 49628458, ИНН 5311000549, КПП 531101001 и задаток 

должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 24 апреля 2019 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет цены продажи за 

земельный участок. Задаток не возвращается, в случае если победитель торгов уклонился от заключения 

договора купли-продажи земельного участка в установленном законом порядке. 

В течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем на указанный 

в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 
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Определение участников торгов состоится по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 25 апреля 2019 года в 10 час. 00 мин. 

Договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через десять 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 25 апреля 2019 года в 11 

час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: 173450, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб.23, 

контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Проект купли-продажи земельного участка. 

                                                                                                                                        проект 

ДОГОВОР № 

купли - продажи земельного участка 

г. Окуловка                                                        ____________ 2019 года 

Администрация Окуловского муниципального района, в лице__________именуемая в дальнейшем 

«Продавец» с одной стороны, и __________, зарегистрированный  по адресу: ____________ именуемый в 

дальнейшем Покупатель, с другой стороны,  совместно  именуемые  Стороны, на основании  протокола 

аукциона ____2019 № __   составили настоящий Договор купли-продажи земельного  участка  (далее-Договор) 

о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность за плату на условиях настоящего 

Договора земельный участок № 39а, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Горы,  площадью 1367 кв.м, с кадастровым номером 

53:12:1513001:266, вид разрешенного использования земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства, категория земель-земли населенных пунктов 

1.2. Продавец  продает Покупателю  земельный участок, свободный от прав третьих лиц, земельный 

участок не имеет обременений, его использования в соответствии с разрешенным использованием, не является 

предметом спора, под залогом, арестом и иным запрещением не состоит. 

2.  Общие условия 

2.1.Передача земельного участка Покупателю оформляется актом приема – передачи земельного участка 

(далее - акт приема-передачи), подписываемым Сторонами в трех экземплярах. Акт приема - передачи   

является неотъемлемой частью  настоящего договора. 

Обязательства Продавца передать, а Покупателя принять земельный участок считаются исполненными 

после подписания Сторонами   указанного акта приема - передачи. 

Акт приема-передачи должен быть подписан в течении 2-х дней со дня подписания договора. 

2.2.Договор вступает в силу с момента подписания, а право собственности Покупателя возникает с 

момента государственной регистрации права Покупателя в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 
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2.3.Государственная регистрация перехода права собственности  осуществляется за счет Покупателя в 

тридцатидневный срок с момента подписания настоящего договора и полной оплаты выкупной стоимости 

земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом “О  регистрации недвижимости”. 

3.  Цена, порядок оплаты выкупной стоимости земельного участка 

3.1.Цена договора является ценой продаваемого земельного участка по настоящему договору и 

составляет _____________(______)   

3.2. Покупатель вносит сумму стоимости приобретѐнного земельного участка в срок до 13.05.2019 в 

размере  _________  путем перечисления на следующие реквизиты. 

3.3. Банковские реквизиты Продавца: 

Получатель – УФК по Новгородской области (Администрация района), ИНН 5311000549, Банк 

получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области в г. В. Новгород, БИК 044959001, счет 

40101810440300018001, ОКТМО 49628458, КБК 934114 06013050000430  – доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена.  

4. Обязательства сторон 

4.1. Покупатель обязуется: 

4.1.1. Оплатить Продавцу выкупную стоимость земельного участка, установленную пунктом 3.1. 

договора. 

4.1.2. С момента подписания договора и до момента регистрации права собственности на участок не 

отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на участке. 

4.1.3.Принять земельный участок по акту приема-передачи. 

4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан принять земельный участок по акту 

приема-передачи, предусмотренному в п. 2.1. договора, не позднее 5 календарных дней с момента уплаты 

платежей, установленных пунктами 3.1. и 3.2. договора. 

4.3. Покупатель принимает на себя права и обязанности по использованию земельного участка, 

соблюдению правового режима, установленного для категории земель, к которой относится данный 

земельный участок, и ответственность за совершенные им действия, противоречащие законодательству 

Российской Федерации, с момента подписания акта приема – передачи. 

5.  Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За просрочку платежа, указанного в пункте 3.2. договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени 

из расчета 0,1 процента от выкупной стоимости земельного участка за каждый календарный день просрочки. 

5.3. Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к улучшению. 

5.4. Покупатель отвечает по обязательствам, возникшим в соответствии с договором аренды или актом 

соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления о предоставлении 

земельного участка в пользование и не исполненными им до перехода к нему права собственности на 

земельный участок.                                      

6. Ответственность сторон, условия досрочного расторжения договора 

6.1. В случае нарушения одной из сторон принятых на себя по настоящему договору обязательств, а 

именно: 
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- уклонение «Продавца» от фактической передачи «Покупателю» приобретенного по настоящему 

договору «земельного участка», 

- при просрочке внесения «Покупателем» стоимости приобретенного «земельного участка»  свыше 30 

дней, 

- а также в случае совершения «Покупателем» действий, определенно свидетельствующих о его 

устранении от владения, пользования и распоряжения приобретенным по настоящему договору «земельным 

участком», заинтересованная сторона вправе требовать расторжения настоящего договора в принудительном 

порядке и возмещения причиненных убытков  в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. В случае расторжения договора «Покупатель» возвращает «Продавцу» «земельный участок» в том 

состоянии, в каком он ему был передан, а «Продавец» возмещает ему стоимость «земельного участка» в 

размере суммы уплаченной «Покупателем» на момент расторжения договора, за исключением суммы задатка. 

6.3. При предоставлении «Покупателем» надлежащих доказательств невозможности возврата 

«земельного участка» в натуре, или в случае возврата его в ухудшенном состоянии, «Покупатель» уплачивает 

«Продавцу» 2-х кратную рыночную стоимость «земельного участка». Рыночная стоимость определяется в 

ценах, действующих на день возврата «земельного участка». 

7.Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания, полного исполнения сторонами всех 

обязательств по нему. 

Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

Адрес:   

ПРОДАВЕЦ 

Администрация Окуловского муниципального 

района, в лице   

 

Адрес: 174350 Новгородская область, г. Окуловка, 

ул. Кирова д.6  

 ИНН 53 11000549 

 коды: 

 ОКОГУ 23129 

 ОКОНХ 97610 

 

      

                                                                     

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                          

 

АКТ 

приема – передачи земельного участка к договору купли – продажи земельного участка 

 №   от _________ 2019 года 

г. Окуловка                                                                                                                   ____________ 2019 года 

Нами, Продавцом, Администрацией Окуловского муниципального района,  в лице  

_________________________, с одной стороны,  и  Покупателем __________ с  другой стороны, составлен  

настоящий  акт приема-передачи земельного участка (далее - акт) о нижеследующем: 

1. Продавец, в соответствии с договором купли – продажи земельного участка № -  от ______  2019 года, 

продал, а Покупатель купил земельный участок № 39а, находящийся по адресу: Российская Федерация, 
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Новгородская область, Окуловский район, Турбинное  сельское  поселение,  д. Горы, площадью 1367 кв.м, с 

кадастровым номером 53:12:1513001:266, вид разрешенного использования земельного участка: для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

2. По настоящему акту Продавец передал, а Покупатель принял в качественном состоянии на день 

подписания акта в  собственность за плату земельный участок № 39а, находящийся по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Турбинное  сельское поселение, д. Горы, площадью 

1367 кв.м,  с  кадастровым  номером  53:12:1513001:266, вид разрешенного использования земельного участка: 

для ведения личного подсобного хозяйства. 

3. Претензий Покупатель к Продавцу к земельному участку не имеют. 

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один  из которых хранится у Продавца, второй - у 

Покупателя, а третий – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

ПОКУПАТЕЛЬ:     ПРОДАВЕЦ: 

 

                                                                  

                                                    

 

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

      

 

 

Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Почтамтская, з/у 49а, в аренду 

сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального  по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Кирова, д.9. 

Дата и время начала приема заявок: 04.04.2019 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 06.05.2019 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Почтамтская, з/у 49а 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер земельного участка 53:12:0105017:138 
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Площадь земельного участка: 1336 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Генеральный план Окуловского городского поселения 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

от 02 апреля 2019 года 

В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от  

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

Федерации», Уставом Окуловского городского поселения, Совет депутатов Окуловского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Генеральный план Окуловского городского поселения, утвержденный решением 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 06.12.2010 № 22 (в редакции решений Совета 

депутатов Окуловского городского поселения от 22.11.2017  № 95,  от 04.07.2018 № 120) изложив названный 

Генеральный план в новой редакции. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель председателя Совета депутатов городского поселения Л.Б. Шибалова 

г.Окуловка 

02 апреля  2019 года  

№ 145 

 



 

 
 

 
 

 

 

ДОКУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ  

(ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)  

 

 
ОКУЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 
Положение о территориальном планировании  

 
 

(в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения  

от 06.12.2010  № 22, от 22.11.2017 № 95, от 04.07.2018 № 120,  

02.04.2019 № 145) 
 

 

 

Постановление Администрации Окуловского муниципального района 

 от 13.12.2018г. №1665 
 
 

  

 

 

 
 
 

 
г. Окуловка 
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№ 

 

Наименование документа Масштаб 

1. Текстовые материалы 

1. Положение о территориальном планировании Окуловского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области. 

2. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Окуловского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области. 

Графические материалы 

Материалы по обоснованию проекта генерального плана. 

1. Карта административных границ Окуловского городского поселения. М 1:10000 

2. Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения Окуловского городского поселения. М 1:10000 

3. Карта инженерной инфраструктуры Окуловского городского поселения. Сети электроснабжения и связи. М 1:10000 

4. Карта инженерной инфраструктуры Окуловского городского поселения. Сети газоснабжения и теплоснабжения. М 1:10000 

5. Карта инженерной инфраструктуры Окуловского городского поселения. Сети водоснабжения. М 1:10000 

6. Карта инженерной инфраструктуры Окуловского городского поселения. Сети водоотведения. М 1:10000 

7. Карта инженерного благоустройства территории Окуловского городского поселения. М 1:10000 

8. Карта зон с особыми условиями использования территорий и особо охраняемых природных территорий Окуловского городского поселения. М 1:10000 

9. 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Окуловского 

городского поселения 
М 1:10000 

10. Карта транспортной инфраструктуры Окуловского городского поселения. М 1:10000 

11. Карта объектов культурного наследия Окуловского городского поселения.  М 1:10000 

Генеральный план . 

1. Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры Окуловского городского поселения. М 1:10000 

2. Карта границ населѐнных пунктов Окуловского  городского поселения. М 1:10000 

3. Карта функциональных зон Окуловского городского поселения. М 1:10000 

 Приложение к генеральному плану  

1. Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения  

 CD-диск с электронной версией  
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1.Введение. 

Генеральный план муниципального образования Окуловского городского поселения был разработан в 2010 г. ООО «ГрафИнфо» (г.Великий Новгород) в соответствии с 

Муниципальным контрактом №4 от 03 апреля 2010 г., заключенным между Администрацией Окуловского городского поселения и ООО «ГрафИнфо», и Техническим заданием на разработку 

документов территориального планирования (генерального плана) Окуловского городского поселения Новгородской области. 

Настоящие изменения в   Генеральный план Окуловского  городского поселения разработаны в 2018г. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо»  (Великий 

Новгород) на основании постановления Администрации Окуловского муниципального района от 13.12.2018г. №1665. 

В процессе реализации Генерального плана Окуловского городского поселения возникла необходимость внесения изменений в некоторые положения документа, в частности 

изменение функционального зонирования территорий населенных пунктов, входящих в состав поселения, а также приведение границ муниципального образования Окуловского городского 

поселения в соответствие с областным законом от 07.06.2004 №284-ОЗ «О наделении сельских районов и города Великий Новгород статусом муниципальных районов и городского округа 

Новгородской области и утверждении границ их территорий» (в редакции областных законов Новгородской области от 05.07.2005 N 511-ОЗ, от 31.03.2009 N 489-ОЗ, от 02.11.2009 N 628-ОЗ, от 

03.09.2010 N 818-ОЗ, от 31.08.2015 N 802-ОЗ, от 04.04.2018 N 234-ОЗ, от 06.11.2018 N 325-ОЗ).  

  Необходимо отметить, что вносимые в генеральный план корректировки  не изменяют принципиально концепцию и основные положения ранее разработанного и утвержденного 

генерального плана, а носят характер уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Окуловского 

городского  поселения  и уточненных перспектив развития поселения.  

Изменения генерального плана выполнены с учетом требований Градостроительного  кодекса  Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов 

генеральных планов поселений и городских округов (Приказ министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года №244). 

Настоящее положение о территориальном планировании муниципального образования «Окуловское городское   поселение» подготовлены в соответствии со ст. 19 Градостроительного 

кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана муниципального образования «Окуловское городское   поселение» Окуловского  района 

Новгородской области.  

Положения о территориальном планировании включают в себя: 

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их 

местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования 

территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного 

значения, за исключением линейных объектов. 

В положениях генерального плана Окуловского городского   поселения Окуловского  района Новгородской области содержатся:  

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности; 

- предложения по установлению границ населенных пунктов; 

- решения по совершенствованию планировочной структуры; 

- предложения по выделению и резервирования территорий для создания и развития производств; 

- градостроительные предложения по формированию зоны административного центра; 

- установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, 

региональной инфраструктур и благоустройству территорий; 

- предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения населенных пунктов; 

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- меры по улучшению экологической обстановки. 

Особенность ситуации вокруг комплекса работ по подготовке документа территориального планирования (Генерального плана)  Окуловского городского  поселения  связана с 

необходимостью уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Окуловского городского  поселения и 

уточненных перспектив развития города Окуловка.  

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз  

развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения. 

Корректировка генерального  плана осуществлена  на период до 2038 года (20 лет) и на 1 очередь – до 2025 года. 

Документ территориального планирования выполнены при организационном и творческом участии администрации Окуловского городского  поселения. 

2. Цели и задачи территориального планирования 

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. 

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 

настоящего и будущего поколений. 

2.1.Задачи территориального планирования 

2.1.1.Задачи пространственного развития  

Первой и основной задачей пространственного развития территории поселения является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого 

развития на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов. 

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие: 

 обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории; 

 увеличение инвестиционной привлекательности поселения для создания новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения; 

 усовершенствование внешних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы; 

 

2.1.2.Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства  

Транспортная инфраструктура  

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим 

направлениям: 

 развитие базовых объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих внешние транспортные связи; 

 повышение качества транспортных связей за счет совершенствования как всей дорожной сети, так и отдельных ее элементов.  

Инженерная инфраструктура  

Предоставление качественных услуг по электро- и газоснабжению поселения за счет создания новых и модернизации существующих объектов инженерной инфраструктуры, а также 

развития систем инженерных коммуникаций.  

2.2.2.Задачи по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

Восстановление и сохранение объектов культурного наследия на территории поселения, создание историко-культурной привлекательности поселения. 

2.2.3.Задачи по улучшению экологической обстановки и охраны окружающей среды 

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей поселения, снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую 

среду, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, сохранение биосферы, переход к устойчивому развитию. 

Охрана от загрязнения, истощения, деградации и других негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности основных компонентов природной среды: 

- атмосферного воздуха; 

- поверхностных и подземных вод; 

- земель, недр, почв; 

- лесов, растительности и животного мира. 

2.2.4.Задачи по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Организация и осуществления мероприятий по защите, снижению риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

2.2.5.Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана 

 утверждение плана реализации генерального плана; 

 утверждение правил землепользования и застройки; 

 подготовка документации по планировке территории; 

 подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана. 

3.Перечень мероприятий по территориальному планированию. 

3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население. 

3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Окуловского городского поселения. 

Основные направления  развития  экономической базы Окуловского  городского поселения не претерпели существенного изменения по  сравнению с определенными в рамках 

генерального плана 2010 года. 

Цели и задачи Окуловского городского поселения в области экономического  развития  определены «Схемой территориального планирования Новгородской области»  и «Схемой 

территориального планирования Окуловского муниципального района Новгородской области» строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью 

повышения ВРП поселения и района, повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ и повышения рейтинга территории среди субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со «Схемой территориального планирования Новгородской области»  в основу развития всех муниципальных образований Новгородского района  заложен принцип 

устойчивого развития  территории. 

Принцип устойчивого развития рассматривается как  «процесс изменений, в котором эксплуатация ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития и 

институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Соответственно, 

первоочередным направлением планирования территориального развития, согласно данной гипотезе, должна стать социальная ориентация всех существующих и перспективных процессов. С точки 

зрения гипотезы устойчивого развития, планирование в экономической, социальной и экологической сферах должно осуществляться в соответствии со следующими принципами: 

- в экономической сфере предполагается оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование экологичных — природо-, энерго-, и материало-сберегающих 

технологий, включая добычу и переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов. 

http://docs.cntd.ru/document/802040398
http://docs.cntd.ru/document/819094027
http://docs.cntd.ru/document/895224844
http://docs.cntd.ru/document/895264847
http://docs.cntd.ru/document/895264847
http://docs.cntd.ru/document/430535746
http://docs.cntd.ru/document/446658796
http://docs.cntd.ru/document/550226617
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- в социальной сфере составляющая устойчивости развития должна быть ориентирована на человека и направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том 

числе, на сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. Необходимо разрабатывать социальную политику на базе принципа справедливого разделения благ. Важнейшей 

составляющей устойчивого развития является также сохранение культурного капитала и многообразия в глобальных масштабах. 

- в сфере экологии, устойчивое развитие должно обеспечивать целостность биологических и физических природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от 

которых зависит глобальная стабильность всей биосферы. Более того, понятие «природных» систем и ареалов обитания необходимо понимать широко, включая в них созданную человеком среду, в 

том числе, городскую. Основное внимание необходимо уделять сохранению способностей к самовосстановлению и динамической адаптации экологических систем к изменениям, а не сохранение 

их в некотором «идеальном» статическом состоянии. Деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия сокращают способность 

экологических систем к самовосстановлению». 

Главная цель социально-экономической политики: повышение уровня и качества жизни населения. 

Основные задачи: 

- реализация приоритетных национальных проектов и целевых программ; 

- реализация антикризисных мер; 

- улучшение демографической ситуации; 

- обеспечение занятости и социальной защиты населения; 

- привлечение инвестиций во все сферы материального производства; 

- поддержка местных товаропроизводителей 

Необходимо обеспечить полноценную реализацию национальных президентских проектов, сконцентрировав усилия на распространении наилучшего опыта, полученного в 

предшествующие годы. 

Основными приоритетами на среднесрочную перспективу являются: 

 создание атмосферы дисциплинированного отношения к финансовым обязательствам всех участников экономического процесса;  

 формирование потенциала будущего развития путем обеспечения устойчивого экономического роста, стимулирования развития конкурентного производства; 

 кардинальное повышение качества и продолжительности жизни, формирование условий и стимулов для развития человеческого капитала на основе повышения 

эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, образования, жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры.  

Основными экономическими задачами поселения являются: 

- модернизация производства предприятий, увеличение объемов производства и повышение качества продукции; 

- развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли; 

- создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвесторов и размещения новых производств; 

- рост заработной платы по всем видам экономической деятельности; 

- поддержка малого и среднего бизнеса (развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий); 

- поддержка создания и развития предприятий социально-культурного назначения, бытового обслуживания; 

- эффективное использование местных ресурсов; 

- увеличение темпов жилищного строительства; 

- строительство и реконструкция автомобильных дорог; 

- продолжение реконструкции и строительства сетей газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения; 

Возможными направлениями приложения труда в дальнейшем могут стать развитие малого и среднего бизнеса.  

Основные проблемы муниципального образования: 

 - Высокий уровень смертности населения;  

            - Превышение смертности над рождаемостью;  

            - Высокий удельный вес населения пенсионного возраста;  

            - Отставание уровня средней заработной платы от среднеобластного показателя и отток высококвалифицированных специалистов в г. В. Новгород и г. Санкт-Петербург;  

            - Значительный износ коммуникаций (теплотрасс, канализации, водопроводов, электрических сетей);  

            - Относительный дефицит квалифицированных врачебных кадров;  

            - Нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях;  

            - Низкая динамика кадрового обновления в системе образования;  

            - Дефицит квалифицированных кадров современных рабочих профессий;  

            - Отсутствует чѐткий механизм поддержки инвесторов; 

- недостаточный уровень обеспечения населения газо-, тепло-, электро-, водоснабжением и водоотведением, износ сетей инженерного обеспечения; 

- ветхое состояние жилых помещений, низкие темпы жилищного строительства и кредитования населения на приобретение и строительство жилья. 

Преимущества поселения на фоне других: 

- Выгодное географическое положение: Окуловский район находится в 150 км от областного центра (г. Великий Новгород; приближенность к федеральной трассе (М10) Москва-

Санкт-Петербург; территорию района пересекает участок железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, протяженностью 110 км и  железнодорожная линия Окуловка — Неболчи; 

  - Богатый природно-ресурсный потенциал: благоприятный климат, большие запасы месторождений карбонатных пород, глин для производства кирпича, торфа, озерного сапропеля;   

промышленные запасы песка и песчано-гравийного материала; наличие водных объектов (около 80 озер); активное освоение минеральных вод. 

  - Высокая эффективность работы органов социальной защиты населения; 

  - Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса; 

  - Жилищное строительство: наличие территорий, пригодных для жилищной застройки, ведется строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов;  

            - Начаты работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса;  

            - Рост оборота розничной торговли;  

            - Наличие финансовых организаций: отделений банков и филиалов страховых компаний.  

            - Промышленность: наличие стабильно работающих промышленных предприятий малого и среднего бизнеса; высокое качество и конкурентоспособность производимой продукции;  экспорт 

производимой продукции.  

           - Сельское хозяйство: развитие коллективных и фермерских хозяйств; наличие земельных ресурсов и свободных площадок для сельскохозяйственного производства;  

           - Рынок труда: наличие потенциально свободной рабочей силы;  

           - Благоприятный инвестиционный климат. 

Основной задачей в области промышленного производства является модернизация производства предприятий, увеличение объемов производства и повышение качества продукции. 

Основной задачей является развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 

отрасли. 

Перспективы развития строительной отрасли связаны с прогнозируемым ростом реальных доходов населения и доступностью кредитов,  что создаст благоприятные возможности для 

наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства 

жилья окажет участие поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать 

росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Территория Окуловского муниципального района в обозримой перспективе может стать площадкой для создания особой экономической зоны туристко - рекреационного типа под 

названием «Страна див». В рамках проекта предполагается создание в Окуловском районе, в непосредственной близости от проектируемой скоростной автодороги M-11, комплекса объектов 

туристкой и сопутствующей инфраструктуры, направленных на активный отдых, связанных сетью культурно-познавательных, экологических и спортивных туристских маршрутов. В числе 

объектов, которые предполагается построить до 2018 года - база отдыха «Окуловские росы», активного и экологического туризма «Лукозерье», региональный центр гребного слалома, экоотель 

«Заповедное озеро», что увеличит номерной фонд на 254 места, АЗС, СТО, площадки-стоянки и др. По оценкам экспертов создание экономической зоны увеличит туристский поток в Окуловский 

район на 15-20, позволит создать 500 дополнительных рабочих мест как в самом районе и так и на прилегающих территориях. Администрацией Окуловского муниципального района определены 

участки, которые могут быть использованы для строительства объектов придорожного сервиса, гостиниц, магазинов, точек общественного питания. Инвесторам гарантировано льготное 

налогообложение.  Инициатива Окуловского района получили всестороннюю поддержку со стороны Правительства Новгородской области, которое в январе 2014 года утвердила концепцию и план 

мероприятий по созданию особой экономической зоны туристско-рекриационного типа на территории Окуловского муниципального района (распоряжение Правительства Новгородской области от 

14.01.2014 №2-рг). Мероприятия этой концепции и плана мероприятий нашли свое отражение в разделе 4.2. Настоящих изменений генплана. 

3.1.2. Базовый прогноз численности населения. 

Население Окуловского района по состоянию на 01.01.2018 составляет 21908 человек. По численности населения муниципальный район занимает 5 место среди районов Новгородской 

области. Численность жителей Окуловского городского поселения на 01.01.2013 года составляла 11973 человека (48,88% от общей численности жителей Окуловского муниципального района). С 

момента разработки генплана 2010 года численность жителей поселения сократилась на 6,44% (на 824 человека). 

Данные Росстата свидетельствуют, что в Окуловском  муниципальном районе в последние годы продолжается уменьшение численности населения. Демографические процессы в 

Окуловском городском  поселении развиваются в соответствии с прогнозированными  Схемой территориального планирования Окуловского муниципального района в 2009 году  и генпланом 2010 

года.  

С момента разработки генплана 2010 года  произошли весьма негативные изменения в миграционных процессах – приток населения сократился, а отток заметно увеличился и вместо 

положительного миграционного сальдо в последние годы имеет место миграционный отток: численность населения Окуловского городского поселения на 01.01.2014 г. составляла 11973 человек и к 

началу 2018 года уменьшилась до 10848 человек (на 1125 человек).  

При складывающихся в регионе демографических показателях численность населения Окуловского городского поселения на расчетный срок (до 2030 года) может составить 13,5-14,5 

тысяч человек, то есть может совпасть с ранее разработанными прогнозами (см. генплан 2010 г., Схемы территориального планирования Новгородской области и Окуловского муниципального 

района). 

4. Стратегические направления градостроительного развития Окуловского городского поселения 

4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития. 

В основу Генерального плана Окуловского городского поселения положена концепция устойчивого развития.  

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений.  

Градостроительная стратегия направлена на формирование Окуловского городского поселения как развитого промышленного, социально-экономического, агротехнического и 

транспортного центра Окуловского района Новгородской области. Стратегической целью развития поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, 

обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.  
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Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории 

для перспективного развития населенных пунктов Окуловского городского поселения. 

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального 

образования Окуловского городского поселения, границы населенных пунктов, находящихся на территории муниципального образования, а также земли иных категорий на территории 

муниципального образования. 

4.2. Земельные ресурсы. 

Окуловское городское поселение – муниципальное образование, статус которого установлен областным законом от 02.12.2004 г. № 355-ОЗ «Об установлении границ муниципальных 

образований, входящих в состав территории Окуловского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений и определении административных центров». Этим же 

законом установлена граница Окуловского городского поселения.  Граница муниципального образования Окуловского городского поселения была изменена в 2018 году Областным законом 

Новгородской области от 06.11.2018года № 325 – ОЗ. В соответствии с этим законом территория Окуловского городского поселения была увеличена за счет земель муниципальных образований, 

граничащих с ним. Площадь территории Окуловского городского поселения увеличилась (с 3941 до 4107,72 га). 

Перечень использования земельных ресурсов Окуловского городского поселения   приведен в таблице 4.2.1. Таблица подготовлена с учетом сведений единого государственного 

реестра недвижимости (филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по Новгородской области), публичной кадастровой карты (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) по состоянию на конец 2018 года.  

На момент внесения изменений в генплан  общая площадь земель Окуловского городского поселения в административных границах составляет  4107,72 га, что и принято за площадь 

земель на расчетный срок. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом:  

Таблица 4.2.1. 

№ 

п/п 

 

Территории 

Современное использование Расчетный срок 

га % га % 

I Земли сельскохозяйственного назначения  598,55 14,57 588,50 14,33 

II Земли населенных пунктов  2696,31 65,64 2696,31 65,64 

III Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного спец. назначения  

75,93 1,85 85,98 2,09 

IV Земли особо охраняемых территорий  0,00 0,00 0,00 0,00 

V Земли лесного фонда  712,94 17,36 712,94 17,36 

VI Земли водного фонда  23,99 0,58 23,99 0,58 

 Итого площадь МО: 4107,72 100,00 4107,72 100,00 

4.2.1. Предложения по переводу земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий. 

Предусматриваются следующие изменения земель по категориям: 

- увеличение земель промышленности на  10,5 га (за счет земель сельскохозяйственного назначения) для создания объектов придорожного сервиса. Схема расположения земельных 

участков показана на рис. 4.2.1.1. Земельные участки расположены в юго-западной части     поселения  в непосредственной близости от федеральной автомагистрали М-11 Москва - С.Петербург и   

предусматриваются для создания многофункциональной зоны придорожного сервиса.  Многофункциональная зона придорожного сервиса  будет  представлять современный комплекс, в структуре 

которого будут автозаправочная станция, автосервис и станции технического обслуживания и ремонта автотранспорта, парковочная зона,  предприятия общепита и торговли, мотель,  туалеты, 

душевые кабины и т.д. 

 
Рис.4.2.1.1. Фрагмент карты функциональных зон Окуловского городского поселения. 

Основные данные по земельным  участкам,  планируемым для перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, представлены ниже в 

таблице 4.2.1.1. 

Таблица 4.2.1.1. 

Наименование населенного пункта, в границы 

которого включается земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка (кв. м) 

ФИО собственника 

земельного участка 

Наличие согласия 

собственника 

земельного участка 

Функциональная зона, к 

которой будет отнесен 

земельный участок 

Новгородская область, р-н Окуловский, 

Окуловское  г/п 
53:12:0433003:245 39430 

ООО Управляющая 

компания «Автодор» 
имеется производственная 

Новгородская область, р-н Окуловский, 

Окуловское  г/п 
53:12:0433003:244 13189 

ООО Управляющая 

компания «Автодор» 
имеется производственная 

Новгородская область, р-н Окуловский, 

Окуловское  г/п 
- 52381 

ООО Управляющая 

компания «Автодор» 
имеется производственная 

Итого  105000    

 

5. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры 

Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. 

Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых 

пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.  

В настоящем разделе рассматриваются развитие административного центра поселения города Окуловка. 

5.1 Развитие планировочной структуры города Окуловка. 

Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие города с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой, общественно-деловой и 

производственной зон, размещение капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети. 

Исторически сложившаяся планировочная сетка улиц с городским центром сохраняется. Застройка кварталов должна производиться в соответствии с условиями зон регулирования 

застройки и проектом охранных зон от объектов историко-культурного значения, с сохранением свойственного городу природного ландшафта р. Перетна. 

Развитие Окуловского городского поселения генеральным планом предполагается в основном севернее железнодорожной станции. Расположение новых жилых кварталов произведено 

с учетом транспортной доступности, а также доступности рекреационных ресурсов, с восточной стороны расположена зона охраняемого природного ландшафта и оз. Окуловское. 

Принципиальным отличием изменений 2016-2017гг. от генплана 2010 года является выделение для развития туристско-рекреационной зоны 200 га земли  в северной части города 

(рис.5.1.1), на территории которой потребуется строительство коллективных средств размещения (гостиница, база отдыха). Общая потребность в номерном фонде для автономного 

функционирования центра (независимо от существующих средств размещения) составит 1000 койко-мест. Кроме того здесь необходимо будет обеспечить развитие инфраструктуры для создания 

благоприятных условий для проживания и отдыха спортсменов и отдыхающих туристов. 

Застройка территории будет осуществляться индивидуальными жилыми домами (97,4% от всей выделяемой территории) и малоэтажными домами. Плотность застройки при 

малоэтажном строительстве принята 3600 м2 на га, при индивидуальной жилой застройке составит 1300-1400 м2 на га.  Сводные данные по размещению и объемам нового строительства 

представлены ниже. При разработке предложений были учтены предложения генерального плана 2010 года, при этом в соответствии с концепцией жилищного строительства с упором на 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
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индивидуальное жилищное строительство уменьшены площади, выделяемые под малоэтажную застройку и увеличены площади под ИЖС. По  сравнению с генпланом 2010 года уточнены 

предложения по планировочным решениям и размещению кварталов жилой застройки, предусмотрено территория для туристско-рекреационной зоны. 

В рамках изменений 2016-2017гг. в г.Окуловка предусматривается выделение 5 кварталов общественно-деловой застройки (4 квартала под объекты торговли и 1 квартал для 

строительства детского дошкольного общеобразовательного учреждения),  значительной территории для создания и развития туристско-рекреационной зоны (200 га, включая озеро Юрково), 1 

квартала малоэтажной жилой застройки и 80 кварталов ИЖС. Генпланом 2010 предусматривалось выделение 15 кварталов ИЖС и 2 кварталов малоэтажного строительства.  На территории 

туристско-рекреационной зоны, в том числе, на региональном центре гребного слалома, кроме слаломной трассы на реке Перетна  планируется строительство здания администрации и спортсменов, 

кафе на 50 мест, эллинга (помещения для хранения снаряжения и ремонта лодок), хозяйственно-бытового блока, автомобильной парковочной площадки, зоны активного отдыха, волейбольной и 

баскетбольной площадок.  Услугами центра будут пользоваться до 10000 человек ежегодно. Запуск в эксплуатацию центра гребного слалома потребует строительства коллективных средств 

размещения (гостиница, база отдыха). Общая потребность в номерном фонде для автономного функционирования центра (независимо от существующих средств размещения) составит 1000 койко-

мест. 

К северо-западу от железнодорожного вокзала на продолжении улиц Константинова и Дзержинского (на территории между железной дорогой и улицей Новгородская) 

предусматривается выделение 10 кварталов для индивидуальной жилой застройки общей площадью 18,9 га (кварталы 2-11)  (рис.5.1.2.)  

Основное жилищное строительство предусматривается  в восточной части города  в сторону озера Окуловское (рис.5.1.3.) (кварталы ИЖС 12-75, 77). В этой же части города 

предусмотрено строительство объектов общественно-делового назначения: детского сада на 70 мест (квартал 40 ОД), а также объектов торговли (кварталы 22, 23, 24, 25), в том числе торгово-

развлекательного центра. 

 

 
Рис. 5.1.1. Схема развития города Окуловка на расчетный период. 
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Рис.5.1.2. Схема размещения  объектов жилищного строительства в юго-западной  части города Окуловка на расчетный срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.1.3. Схема размещения  объектов жилищного строительства и социально-бытового назначения в восточной  части города Окуловка на расчетный срок. 

 

Еще ряд кварталов ИЖС предполагается разместить в северо-восточной части города (рис.5.1.4.) (в районе улиц Молодежная, Ленинградская, Маяковского, Красная) – 10 кварталов 

ИЖС (кварталы 78,80-87 ИЖС). 
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Рис.5.1.4. Схема размещения  объектов жилищного строительства в северо-восточной  части города Окуловка на расчетный срок. 

 

Единственный планируемый квартал малоэтажной застройки  (квартал 76) разместится вблизи озера Глухое  к востоку от р.Чернавка (рис.5.1.5.). 

 

 
 

Рис.5.1.5. Схема размещения  квартала малоэтажной  жилой застройки на территории  города Окуловка на расчетный срок. 

На реке Перетна планируется создание центра гребного слалома (площадь участка 20017,0 м2, площадь застройки – 1685,0 м2, квартал 89), рис.5.1.6. В рамках реализации этого проекта 

планируется строительство здания администрации и спортсменов, кафе на 50 мест, эллинг (помещения для хранения снаряжения и ремонта лодок), хозяйственно-бытового блока, автомобильной 

парковочной площадки, зоны активного отдыха, волейбольной и баскетбольной площадок. Предполагается укрепление берегов реки Перетна, ограждение площадки для трибун, обустройство 

судейских площадок, дорожек для судей. Здание для администрации и спортсменов должно включать в себя центральный блок, в котором предусматривается размещение раздевалок и 

тренеровочного зала, левое крыло (сауны, санузлы, медпункт, помещения охраны, офисные помещения) и правое крыло (кафе на 50 мест). 

На рис. 5.1.6. показано и размещение объекта общественно-деловой застройки – детского дошкольного общеобразовательного учреждения на 140 мест (квартал 88). 
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Рис.5.1.6. Схема размещения  детского сада (квартал 88) на территории  города Окуловка на расчетный срок. 

 

Сведения об изменении параметров функционального зонирования территории г.Окуловка  представлены в балансе территории: 

 

№ 

п/п 

 

Территории 

Современное использование Расчетный срок 

га % га % 

1 г. Окуловка 2573,16 100,00 2573,16 100,00 

1.1 Жилая зона 863,32 33,55 1030,91 40,06 

1.2 Общественно-деловая зона 37,43 1,45 49,48 1,92 

1.3 Зона рекреационного назначения 1444,08 56,12 973,38 37,83 

1.4 Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 61,37 2,39 297,79 11,57 

1.5 Зона специального назначения 21,29 0,83 51,12 1,99 

1.6 Зона производственного использования 145,67 5,66 170,48 6,63 

 

5.2. Развитие планировочной структуры населенных пунктов  

деревня Окуловка и деревня Шуркино. 

Развитие деревень Окуловка и Шуркино предусматривается в соответствии с генеральным планом 2010 года, при изменении функционального зонирования по д.Шуркино (см. ниже 

баланс территории). В деревне Шуркино предусматривается уменьшение территории зоны рекреации и увеличение зон инженерно-транспортной инфраструктуры и производственного 

использования. 

 

№ 

п/п 

 

Территории 

Современное использование Расчетный срок 

га % га % 

2 д.Окуловка 21,63 100,00 21,63 100,00 

2.1 Жилая зона 11,44 52,89 11,44 52,89 

2.2 Зона рекреационного назначения 7,78 35,97 7,78 35,97 

2.3 Зона сельскохозяйственного использования 0 0,00 0 0,00 

2.4 Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 2,41 11,14 2,41 11,14 

3 д. Шуркино 101,52 100,00 101,52 100,00 

3.1 Жилая зона 29,12 28,68 29,12 28,68 

3.2 Общественно-деловая зона 1,04 1,02 1,04 1,02 

3.3 Зона рекреационного назначения 55,87 55,03 46,04 45,35 

3.4 Зона сельскохозяйственного использования 0 0,00 0 0,00 

3.5 Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 11,38 11,21 11,8 11,62 

3.6 Зона производственного использования 4,11 4,05 13,52 13,32 

 

6. Жилой фонд и территории жилой застройки. 

Потребность населения  Окуловского  городского поселения в   площади жилых помещений (расчетная) определена с учетом существующего жилого фонда и норматива жилищной 

обеспеченности на расчетный срок. 

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В 

этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Окуловского  городского поселения. 

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды. 

В основе принимаемой строительной программы необходимо учитывать следующее: обеспечение наиболее комфортных условий проживания населения требует в современных 

условиях иного подхода к развитию жилых территорий населенного пункта. В основе проектных решений по формированию жилой среды заложены следующие принципы: 

- полная ликвидация ветхого и аварийного жилья, морально устаревшего фонда; 

-  увеличение темпов жилищного строительства.  

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.  

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика: 

•ликвидация ветхого, аварийного фонда; 

•наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;  

•повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов. 

На момент разработки генерального плана 2010 года в Окуловском городском поселении на расчетный период Генерального плана (2030г.) жилищная обеспеченность принималась  в 

размере 36 м2/чел. Средняя жилищная обеспеченность по Окуловскому городскому поселению на 2008 год оценивалась - 30,4 м2/чел. Средняя обеспеченность населения жильем по району на 

сентябрь 2013 года составила – 34,50 м2/чел., что на 13,5% выше, чем в 2008 году. Обеспеченность жильем населения по Окуловскому городскому поселению ниже, чем по району на 10-17%.  

В последние годы документами территориального планирования величина жилищной обеспеченности по муниципальным образованиям Новгородской области была увеличена до 42-

49 м2/человека, что сделало задачи поселений в области жилищного строительства более масштабными.  

Схемой территориального  планирования Окуловского района показатель жилищной обеспеченности  был принят на расчетный срок равным 49 м2/человека. Эта же величина заложена 

и в корректируемую в настоящее время Схему территориального планирования Новгородской области для Окуловского муниципального района, что определило следующие объемы жилищного 

строительства для Окуловского района: 

Наименование района 

Объемы нового жилищного строительства (тыс. м2 общей площади) Потребные территории (га) 

I очередь (2007-2015 гг.) 

многоэтажная / усадебная застройка 

Расчетный срок (2016-2030 гг.) 

многоэтажная / усадебная застройка 

I очередь (2007-2015 гг.) 

многоэтажная / усадебная застройка 

Расчетный срок (2016-2030 гг.) 

многоэтажная / усадебная застройка 

Окуловский район 0 / 60 0 / 600 0 / 43 0 / 429 

 

С учетом представленных выше  данных  была оценена потребность Окуловского городского поселения в новом жилищном строительстве на расчетный период: 

 Проектная численность населения 14 тыс.чел. 
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 Средняя жилищная обеспеченность 49 м2/чел. 

 Итого потребный жилищный фонд 686,0 тыс.м2 

 Существующий жилищный фонд 355,7 тыс.м2 

 Убыль существующего жилищного фонда 11,1  тыс.м2 

 Сохраняемый жилищный фонд 344,6 тыс.м2 

 Объем нового жилищного строительства 341,4 тыс.м2 

 из них на территориях: 

 - на свободных  

 

290,2 тыс.м2  

 - на реконструируемых 51,2  тыс.м2 

 

Застройка территории будет осуществляться индивидуальными жилыми домами (97,4% от всей выделяемой территории) и малоэтажными домами. Плотность застройки при 

малоэтажном строительстве принята 3600 м2 на га, при индивидуальной жилой застройке составит 1300-1400 м2 на га.  Сводные данные по размещению и объемам нового строительства 

представлены ниже. При разработке предложений были учтены предложения генерального плана 2010 года, при этом в соответствии с концепцией жилищного строительства с упором на 

индивидуальное жилищное строительство уменьшены площади, выделяемые под малоэтажную застройку и увеличены площади под ИЖС. По  сравнению с генпланом 2010 года уточнены 

предложения по планировочным решениям и размещению кварталов жилой застройки, предусмотрено территория для туристско-рекреационной зоны. 

В г.Окуловка предусматривается выделение 5 кварталов общественно-деловой застройки (4 квартала под объекты торговли и 1 квартал для строительства детского дошкольного 

общеобразовательного учреждения),  значительной территории для создания и развития туристско-рекреационной   зоны (200 га, включая озеро Юрково), 1 квартала малоэтажной жилой застройки 

и 80 кварталов ИЖС. Генпланом 2010 предусматривалось выделение 15 кварталов ИЖС и 2 кварталов малоэтажного строительства.  На территории туристско-рекреационной зоны, в том числе, на 

региональном центре гребного слалома, кроме слаломной трассы на реке Перетна  планируется строительство здания администрации и спортсменов, кафе на 50 мест, эллинга (помещения для 

хранения снаряжения и ремонта лодок), хозяйственно-бытового блока, автомобильной парковочной площадки, зоны активного отдыха, волейбольной и баскетбольной площадок.  Услугами центра 

будут пользоваться до 10000 человек ежегодно. Запуск в эксплуатацию центра гребного слалома потребует строительства коллективных средств размещения (гостиница, база отдыха). Общая 

потребность в номерном фонде для автономного функционирования центра (независимо от существующих средств размещения) составит  1000 койко-мест. 

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства г.Окуловка на расчетный срок. 

 

Кварталы Назначение Территории 

кварталов 

га 

Население 

тыс.чел. 

Новое строительство 

Всего (тыс. м2 общей 

площади) 

В том числе: 

малоэтажная 

застройка 

индивидуальная застройка 

домами с земельным 

участком 

1 Туристско-рекреационная 

зона 

200     

2 ИЖС 3,2 80 3,92 - 3,92 

3 ИЖС 2,2 55 2,70 - 2,70 

4 ИЖС 2,4 60 2,94 - 2,94 

5 ИЖС 2,4 60 2,94 - 2,94 

6 ИЖС 2,1 53 2,57 - 2,57 

7 ИЖС 1,0 25 1,23 - 1,23 

8 ИЖС 1,9 48 2,33 - 2,33 

9 ИЖС 0,6 15 0,74 - 0,74 

10 ИЖС 1,9 48 2,33 - 2,33 

11 ИЖС 1,2 30 1,47 - 1,47 

12 ИЖС 1,9 48 2,33 - 2,33 

13 ИЖС 2,0 50 2,45 - 2,45 

14 ИЖС 1,9 48 2,33 - 2,33 

15 ИЖС 1,4 35 1,72 - 1,72 

16 ИЖС 3,3 83 4,04 - 4,04 

17 ИЖС 1,2 30 1,47 - 1,47 

18 ИЖС 0,9 23 1,10 - 1,10 

19 ИЖС 1,5 38 1,84 - 1,84 

20 ИЖС 1,2 30 1,47 - 1,47 

21 ИЖС 0,8 20 0,98 - 0,98 

22 ОД, торговля 2,8 0 0 - 0 

23 ОД, торговля 3,9 0 0 - 0 

24 ОД, торговля 1,0 0 0 - 0 

25 ОД, торговля 1,2 0 0 - 0 

26 ИЖС 2,2 55 2,70 - 2,70 

27 ИЖС 1,4 35 1,72 - 1,72 

28 ИЖС 1,5 38 1,84 - 1,84 

29 ИЖС 1,4 35 1,72 - 1,72 

30 ИЖС 2,0 50 2,45 - 2,45 

31 ИЖС 2,8 70 3,43 - 3,43 

32 ИЖС 4,5 113 5,51 - 5,51 

33 ИЖС 0,9 23 1,10 - 1,10 

34 ИЖС 1,9 48 2,33 - 2,33 

35 ИЖС 3,4 85 4,17 - 4,17 

36 ИЖС 3,3 82,5 4,04 - 4,04 

37 ИЖС 3,4 85 4,17 - 4,17 

38 ИЖС 2,9 73 3,55 - 3,55 

39 ИЖС 2,7 68 3,31 - 3,31 

40 ОД,  детский сад 3,1 0 0 - 0 

41 ИЖС 2,5 63 3,06 - 3,06 

42 ИЖС 2,3 58 2,82 - 2,82 

43 ИЖС 0,9 23 1,10 - 1,10 

44 ИЖС 4,1 103 5,02 - 5,02 

45 ИЖС 4,2 105 5,15 - 5,15 

46 ИЖС 3,6 90 4,41 - 4,41 

47 ИЖС 1,6 40 1,96 - 1,96 

48 ИЖС 2,8 70 3,43 - 3,43 

49 ИЖС 1,9 48 2,33 - 2,33 

50 ИЖС 1,4 35 1,72 - 1,72 

51 ИЖС 3,2 80 3,92 - 3,92 

52 ИЖС 2,1 53 2,57 - 2,57 

53 ИЖС 2,2 55 2,70 - 2,70 

54 ИЖС 1,3 33 1,59 - 1,59 

55 ИЖС 1,9 48 2,33 - 2,33 

56 ИЖС 1,2 30 1,47 - 1,47 

57 ИЖС 0,8 20 0,98 - 0,98 

58 ИЖС 0,6 15 0,74 - 0,74 

59 ИЖС 0,9 23 1,10 - 1,10 

60 ИЖС 0,8 20 0,98 - 0,98 

61 ИЖС 1,6 40 1,96 - 1,96 

62 ИЖС 1,8 45 2,21 - 2,21 

63 ИЖС 2,0 50 2,45 - 2,45 

64 ИЖС 2,4 60 2,94 - 2,94 

65 ИЖС 1,9 48 2,33 - 2,33 

66 ИЖС 4,7 118 5,76 - 5,76 

67 ИЖС 4,1 103 5,02 - 5,02 

68 ИЖС 3,1 78 3,80 - 3,80 

69 ИЖС 3,1 78 3,80 - 3,80 

70 ИЖС 2,3 58 2,82 - 2,82 

71 ИЖС 2,5 63 3,06 - 3,06 

72 ИЖС 2,4 60 2,94 - 2,94 
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73 ИЖС 2,1 53 2,57 - 2,57 

74 ИЖС 2,2 55 2,70 - 2,70 

75 ИЖС 1,9 48 2,33 - 2,33 

76 Малоэтажная 4,2 309 15,12 15,12 - 

77 ИЖС 0,2 5 0,25 - 0,25 

78 ИЖС 0,5 13 0,61 - 0,61 

79 ИЖС 0,9 23 1,10 - 1,10 

80 ИЖС 1,2 30 1,47 - 1,47 

81 ИЖС 1,3 33 1,59 - 1,59 

82 ИЖС 1,3 33 1,59 - 1,59 

83 ИЖС 1,0 25 1,23 - 1,23 

84 ИЖС 1,2 30 1,47 - 1,47 

85 ИЖС 1,3 33 1,59 - 1,59 

86 ИЖС 1,3 33 1,59 - 1,59 

87 ИЖС 0,8 20 0,98 - 0,98 

88 

ОД,  детский сад на 140 

мест 

0,95 - - - - 

89 Центр водного слалома 3,2 - - - - 

 
 279,7 в том числе под 

жилищное строительство: 

162,9 

4277 209,53 15,12 194,41 

Параметры объектов общественно-деловой застройки представлены ниже. 

 

№ квартала Назначение территории Площадь квартала, га Площадь ОД помещений, тыс.м2 Примечания  

Общественно-деловая застройка (ОД) 

22 Объекты торговли  2,8 2,0  

23 Объекты торговли (культурно-развлекательный центр) 3,9 2,78  

24 Объекты торговли  1,0 0,71  

25 Объекты торговли  1,2 0,86  

40 ОД,  детский сад на 70 мест 3,1 0,79  

88 ОД,  детский сад на 140 мест 0,95 2,80  

89 Центр водного слалома 3,2 1,68  

Итого 
 

15,8 11,62  

1 Туристско-рекреационная зона 200 

Непроработано, так как нет 

полных данных по планируемым 

объектам 

Гостиница и база отдыха на  1000 койко-

мест с инфраструктурой.  

 

Необходимо учитывать,  что наряду со строительством жилья на новых территориях будет осуществляться и строительство на реконструируемых территориях. Объем такого 

строительства будет весьма значительным, что связано с необходимостью сноса или реконструкцией большого количества ветхого и аварийного жилья, а также неблагоустроенного жилищного 

фонда. 

Уточнение объемов нового жилищного строительства потребуется в перспективе при анализе развития демографических процессов в Окуловском городском поселении. 

В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные для Окуловского городского поселения, очень высоки, учитывая невысокие темпы ввода жилья последнего времени, но 

они необходимы для того чтобы уменьшить отток населения и удержать молодежь в городе. 

Необходимо отметить, что для успешного решения вопросов жилищного строительства на расчетный срок потребуется увеличение темпов жилищного строительства в поселении не 

менее чем в 2,0-2,5 раза. 

 

7. Развитие культурно-бытового обслуживания населения и зон общественно-деловой застройки. 

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития 

системы предоставляемых услуг и сервиса в поселении. 

С момента разработки генерального плана 2010 года принципиальных изменений в культурно-бытовом обслуживании населения не произошло. Не планируется и заметное изменение 

расчетной численности жителей Окуловского городского поселения  на расчетный срок. В этой связи  практически не изменяется потребность поселения в объектах общественно-делового 

назначения по сравнению с генпланом 2010 года. 

 Генпланом 2010 года в г. Окуловка предусмотрено размещение общественно-деловой застройки: 

- Культурно-развлекательного комплекса; 

- Культурно-спортивного комплекса; 

- Два детских садика (Администрацией поселения принято решение о строительстве детского садика на 140 мест  (квартал 88 площадью 0,95 га) и последующим на перспективу 

строительством еще одного детского сада (квартал 40). 

- Дом-интернат для престарелых и инвалидов, психоневрологический интернат (принято решение отказаться от строительства объекта); 

- Детский дом интернат (расширение существующего, отказ от расширения объекта); 

- Спортивная база (центр гребного слалома, площадь участка 20017,0 м2, площадь застройки – 1685,0 м2, квартал 89); 

- Спортивный комплекс (приспособление существующего не эксплуатируемого здания) (отказ от строительства). 

Настоящими изменениями в генплан предусмотрено строительство объектов социально-бытового назначения в измененных объемах по сравнению с  предусмотренными  генпланом 

2010 года (см. текст выше  выделенный курсивом). Для развития торгового обслуживания населения в поселении предусмотрено выделение 4 кварталов общественно-деловой застройки общей 

площадью 8,9 га (кварталы 22-25). Предусмотрено развитие общественно-деловой и туристической инфраструктуры в рамках создания туристско-рекреационной  зоны. 

Параметры объектов общественно-деловой застройки представлены выше. 

 

8. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального  значения на территории муниципального образования 

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального значения осуществлена:  

- с учетом существующего состояния муниципального образования (наличия свободных территорий, мощности  инженерно-технических систем и инфраструктуры, состояния 

экологии, возможных чрезвычайных ситуаций на территории образования и др.); 

- планируемого сценария развития поселения на расчетный срок; 

- влияния каждого размещаемого объекта на инфраструктуру, экологию, возможность возникновения ЧС.  

Выводы  

Окуловское  городское  поселение располагает необходимыми свободными территориями и элементами  инженерно-технической инфраструктурой  для размещения объектов 

местного, регионального и федерального значения, предусмотренных для размещения на территории муниципального образования Окуловское городское поселение. Размещение этих объектов на 

территории не приведет к изменения сложившегося строения населенного пункта, не окажет негативного воздействия на инфраструктуру и экологию   и может быть осуществлено в рамках  

развития муниципального образования. Более того размещение этих объектов благоприятно скажется на развитии общественно-деловой, инженерно-технической и транспортной систем 

территории, так как основная часть объектов относится к объектам социально-бытового назначения (местного значения).  

8.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах федерального и регионального значения муниципального образования, их основные 

характеристики и местоположение. 

В соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области (утверждена Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 года №370 (в 

ред. от 20.02.2015 г.№56) на территории Окуловского района, в том числе в Окуловском городском поселении планируется размещение новых объектов федерального и регионального значения.  

Постановлением от 20.02.2015 № 56 «О внесении изменений в схему территориального планирования Новгородской области»  уточнены основные задачи по развитию Новгородской 

области на период до 2032 года.  В Постановлении указано, что «Схема является стратегическим градостроительным документом, направленным на создание оптимальных условий 

территориального и социально-экономического развития Новгородской области до 2022 года  

(первый этап) и до 2032 года (второй этап)». 

«Схема направлена на решение следующих задач:  

- составление перечня объектов регионального значения с их характеристиками на основе сведений, содержащихся в документах стратегического социально-экономического 

планирования и иных решений, в соответствии с видами объектов регионального значения, определенных областным законом); 

- обоснование планируемого размещения объектов регионального значения; 

- общая оценка влияния планируемого размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории (на основе соответствия требований 

устойчивого развития территории, учета ограничений, связанных с размещением данных объектов, и сбалансированного учета  

экономических, социальных и экологических факторов, влияющих на развитие территории); 

- разработка положений о территориальном планировании (с указанием сведений об объектах регионального значения, в том числе о назначении, наименовании, их основных 

характеристиках, их местоположении, а также характеристик зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 

объектов) и карт планируемого размещения объектов регионального значения.» 
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях Окуловского муниципального района, в том числе и  Окуловского городского поселения, 

объектов федерального и регионального  значения, их основные характеристики и местоположение приведено в таблице 8.1.1. (в соответствии с Постановлением от 20.02.2015 года №56). В столбце 
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1 таблицы 8.1.1. указана нумерация в соответствии с Постановлением от 20.02.2015 г.№56. 

Таблица 8.1.1. 

Перечень объектов федерального и регионального  значения, планируемых для размещения на территориях Окуловского муниципального района, в том числе на 

территории муниципального образования Окуловское городское поселение. 

№ 

п/п 
Мероприятия Месторасположение 

Сроки  исполнения, 

параметры 
Назначение 

2.1. Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального  или межмуниципального значения 

1. Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, I этап до 2022 года 

1.2. Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения 

1.2.20. 
Обход  г. Окуловка с юго-восточной стороны (со строительством 

путепровода) (протяженность - 6 км) 

Окуловский район I этап  (до 2022 

года) 

транспортное 

1.2.64. 

реконструкция участка  автомобильной дороги  

общего пользования межмуниципального значения  Боровѐнка – Заручевье – 

Сутоки км 29+530 – км 33+880 (1 км) 

Окуловский район I этап  (до 2022 

года) 

транспортное 

1.2.65. 

реконструкция участка  автомобильной дороги  

общего пользования межмуниципального значения «Крестцы – Окуловка – 

Боровичи» – Забродье – Заозерье км 3+900 – км 9+700 (5,6 км) 

Окуловский район I этап  (до 2022 

года) 

транспортное 

1.2.81. 

реконструкция автомобильной дороги общего пользования 

межмуниципального значения Окуловка – Кулотино – Топорок км 5+890 – км 

6+050 с устройством искусственных неровностей около образовательных 

учреждений в Окуловском муниципальном районе (0,16 км) 

Окуловский район I этап  (до 2022 

года) 

транспортное 

2. Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, II этап до 2032 года 

2.4. 

строительство автомобильной дороги Оксочи –  Торбино общего 

пользования  межмуниципального значения 

(12 км: 8 и 4 км, соответственно) 

Окуловский  и Маловишерский 

районы  

II  этап 

 (до 2032     года) 

транспортное 

2.2. Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий 

1. Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, I этап до 2022 года 

1.1. 
капитальный  ремонт пожарных депо ПЧ-15 г.Окуловка; ПЧ-16 г.Окуловка 

 
г. Окуловка 

I этап  (до 2022 

года) 
ГО и ЧС 

1.2. строительство  пожарных депо на 2 автомобиля Окуловский  район, д.Торбино 
I этап  (до 2022 

года) 
ГО и ЧС 

2. Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий II этап до 2032 года 

2.2. строительство  пожарных депо на 2 автомобиля 
Окуловский  район п.Боровѐнка II  этап 

 (до 2032     года) 
ГО и ЧС 

2.5. Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации 

1. Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации, I этап до 2022 года 

1.1. Объекты топливно-энергетического комплекса 

1.1.1. 
реконструкция КЛ с  

заменой КЛ под железно-дорожной магистралью Москва – Санкт-Петербург 

Окуловский район, г.Окуловка I этап  (до 2022 года) Инженерно-

техническое  

1.1.2. 
строительство сети  

электроснабжения  

Окуловский район I этап  (до 2022 года) Инженерно-

техническое  

1.1.28. 
реконструкция  

ПС «Окуловка-1» 6/10 кВ ПС с переоборудованием под РП 10 кВ   
Окуловский  район 

I этап  (до 2022 года) Инженерно-

техническое  

1.1.41. 

реконструкция  

ПС «Парахино»  

110/10 кВ  1 × 15 МВА с заменой оборудования 

и трансформаторов  

2 × 16 МВА 

Окуловский  район 

I этап  (до 2022 года) 

Инженерно-

техническое  

1.1.47. строительство ТП 10/0,4 кВ водозабора Окуловский район, г.Окуловка 
I этап  (до 2022 года) Инженерно-

техническое  

1.1.54. строительство ТП 10/0,4 кВ и линий электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ Окуловский район, р.п.Угловка 
I этап  (до 2022 года) Инженерно-

техническое  

1.1.93. 

реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская-1    

замена провода марки АС 150 на АС 150, про-тяженностью 6,75 км, в том 

числе протяженность двухцепных участков (по трассе)  

6,75 км 

Новгородская область 

I этап  (до 2022 года) 

Инженерно-

техническое  

1.1.94. 

реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская-2 

замена провода марки АС 150 на АС 150 про-тяженностью 6,92 км, в том 

числе протяженность двухцепных участков (по трассе) 6,92 км 

Новгородская область 

I этап  (до 2022 года) 
Инженерно-

техническое  

1.1.101. 

реконструкция ВЛ 110 кВ ПС «Окуловка» – 

ПС «Угловка» 

замена сечения провода марки АС 150 на  

АС 240 

Новгородская область I этап  (до 2022 года) 

Инженерно-

техническое  

1.1.102. 

реконструкция ВЛ 110 кВ ПС «Окуловка» –  

ПС «Яблоновка» 

замена сечения провода марки АС 150 на  

АС 240 

Новгородская область I этап  (до 2022 года) 

Инженерно-

техническое  

1.1.103. реконструкция ВЛ 110 кВ ПС «Яблоновка» –  

ПС «Хмелевка» 

замена сечения провода марки АС 150 на  

АС 240 

Новгородская область I этап  (до 2022 года) 

Инженерно-

техническое  

1.1.104. реконструкция ВЛ 110 кВ ПС «Угловка» –  

ПС «Хмелевка» 

замена сечения провода марки АС 150 на  

АС 240  

Новгородская область I этап  (до 2022 года) 

Инженерно-

техническое  

1.1.107. строительство газовой котельной мощностью  

7 МВт 

Окуловский район, г.Окуловка I этап  (до 2022 года) Инженерно-

техническое  

1.2. Объекты газоснабжения 

1.2.9. строительство межпоселкового газопровода 
Окуловский район, р.п.Кулотино – 

п.Котово – п.Топорок  

I этап  (до 2022 года) Инженерно-

техническое  

1.3. Объекты водоснабжения и канализации 

1.3.14. 
реконструкция водопроводных сетей Окуловский район, п.Котово I этап  (до 2022 года) Инженерно-

техническое  

1.3.15. 
капитальный ремонт  

артезианских скважин 

Окуловский район, р.п.Угловка, 

д.Топорок  

I этап  (до 2022 года) Инженерно-

техническое  

2. Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации, II этап до 2032 года 

2.1. Объекты топливно-энергетического комплекса 

2.1.1. 

реконструкция  

ПС «Окуловская» с  

возможной установкой третьего автотрансформатора мощностью  

200 МВА или четвертого мощностью 125 МВА 

Окуловский район II  этап 

 (до 2032     года) Инженерно-

техническое  

2.2. Объекты газоснабжения 

2.2.1. 
строительство газопроводов-отводов, ГРС, межпоселковых 

газораспределительных сетей для достижения 100 % газификации области 
Новгородская область 

II  этап 

 (до 2032     года) 

Инженерно-

техническое  

2.3. Объекты водоснабжения и канализации 

2.3.3. 

строительство современных очистных сооружений Окуловский район, г.Окуловка, 

р.п.Кулотино 

 

II  этап 

 (до 2032     года) 
Инженерно-

техническое  

2.3.4. 
реконструкция и расширение очистных сооружений водоотведения Окуловский район, р.п.Угловка 

 

II  этап 

 (до 2032     года) 

Инженерно-

техническое  

2.3.  Объекты в области образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта 

1. Объекты образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта, I этап до 2022 года 

1.1.4. строительство зданий фельдшерско-акушерских пунктов Окуловский район, д.Мельница I этап  (до 2022 года) здравоохранение 
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1.1.6. 

строительство зданий центров общей врачебной практики Окуловский район, р.п.Угловка – 

400 чел., п.Котово – 400 чел., 

р.п.Угловка – 400 чел. 

I этап  (до 2022 года) здравоохранение 

1.3.8. 
строительство здания физкультурно-оздорови-тельного комплекса 

на 200 чел./мест, 64 чел./смена 

Окуловский район, г.Окуловка, 

ул.Театральная 

I этап  (до 2022 года) физкультурно-

оздорови-тельное 

1.3.9. 

строительство регионального центра гребного  

слалома 

площадь участка – 20017 кв.м,  

площадь застройки – 1685 кв.м 

Окуловский район, г.Окуловка 

I этап  (до 2022 года) спортивное 

1.4.7. 
реконструкция зданий домов культуры  Окуловский район, п.Боровѐнка 

 

I этап  (до 2022 года) Культурно-досуговое 

2.9. Объекты в области промышленности 

1. Объекты в области промышленности, I этап до 2022 года 

1.14. 

строительство корпуса  

№ 3 с дополнительным оборудованием для  

производства кабелей  

на высокое и среднее напряжение с пероксидно-сшитым полиэтиленом 

Окуловский район, г.Окуловка I этап  (до 2022 года) 

производственное 

1.15. 
строительство цеха по производству изделий из бумажного литья (модуль 

№ 2) ООО «Окуловская бумажная фабрика» 

Окуловский район I этап  (до 2022 года) 
производственное 

1.16. строительство цементного завода Окуловский район I этап  (до 2022 года) производственное 

1.17. строительство завода по производству косметической продукции ООО 

«СПЛАТ-КОСМЕТИКА», ООО «Органик Фармасьютикалз» 

Окуловский район I этап  (до 2022 года) 
производственное 

2. Объект в области промышленности, II этап до 2032 года 

2.9. строительство цементного завода Окуловский район II  этап 

 (до 2032     года) 
производственное 

2.10. строительство домостроительного комбината Окуловский район II  этап 

 (до 2032     года) 
производственное 

3.1. Объекты регионального значения в области развития туристской деятельности 

 

1. Объекты регионального значения в области развития туристской деятельности, I этап до 2022 года 

1.12. 

строительство комплекса дорожного сервиса 

площадь 4,6 га 

Окуловский район, д.Шуркино, км 

54+700  

автодороги Боровичи – Крестцы 

I этап  (до 2022 года)  

1.13. строительство «Регионального центра гребного слалома»   

площадь  12995 кв.м 

Окуловский район, г.Окуловка I этап  (до 2022 года) Спортивно-

туристическое 

1.14. реконструкция инфраструктуры гребного  

слалома 

35604 кв.м 

Окуловский район, г.Окуловка, 

северная часть 

I этап  (до 2022 года) Спортивно-

туристическое 

1.15. строительство экоотеля «Заповедное озеро» Окуловский район,  

Турбинное сельское  

поселение, д.Перестово 

I этап  (до 2022 года) Туризм, отдых 

1.16. строительство базы отдыха «Окуловские росы» Окуловский район,  

Турбинное сельское поселение, 

урочище Бобовик 

I этап  (до 2022 года) Туризм, отдых 

1.17. строительство базы активного и экологического туризма «Лукозерье» Окуловский район,  

Турбинное сельское  

поселение, оз.Луково 

I этап  (до 2022 года) Туризм, отдых 

3.2. Участки недр местного значения 

1. Участки недр местного значения 

1.121. 

«Борок» 

песок, площадь  0,6 кв.км,  

прогнозные ресурсы по категории  

Р3 – 300 тыс. куб.м 

Окуловский район вблизи д.Борок Сроки освоения  не 

определены 

Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.122. «Зорька-2» 

песок, площадь 0,807 кв. км, прогнозные ресурсы по категории Р3 – 100 

тыс.куб.м 

Окуловский район, 1,5 км  

на юг от д.Федосково 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.123. «Мельница» 

песок, песчано-гравийная смесь, площадь 0,189 кв.км, прогнозные ресурсы 

по категории  

Р3 – 100 тыс.куб.м 

Окуловский район, вблизи д.Тухили Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.124. «Репники-2»  

песок, площадь 1,858 кв. км,  

прогнозные ресурсы по категории  

Р3 – 370 тыс.куб 

Окуловский район, вблизи урочища 

Репники 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.125. «Репники»  

песок, площадь 1,633 кв. км,  

прогнозные ресурсы по категории  

Р3 – 520 тыс.куб.м 

Окуловский район, вблизи урочища 

Репники 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.126. «Гряды»  

песок, площадь 0,321 кв.км,  

прогнозные ресурсы по категории  

Р3 – 120 тыс.куб.м 

Окуловский район Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.127. «Олешонка-2»  

песок, площадь 2,088 кв.км,  

прогнозные ресурсы по категории  

Р3 – 560 тыс.куб.м 

Окуловский район, вблизи урочища 

Самокража 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.128. «Горушка-1» 

песок, песчано-гравийная смесь, площадь 0,15 кв.км, прогнозные ресурсы 

по категории  

Р3 – 170 тыс.куб.м 

Окуловский район, 0,5 км на юго-

восток от д.Горушка 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.129. участок недр «Заручевье» 

песок, песчано-гравийная смесь, площадь 0,17 кв.км, прогнозные ресурсы 

по категории  

Р3 – 250 тыс.куб.м 

Окуловский район, 0,5 км на запад 

от д.Заручевье 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.130. «Чѐрный» 

песок, площадь 1,015 кв.км,  

прогнозные ресурсы по категории  

Р3 – 360 тыс.куб.м 

Окуловский район, вблизи 

п.Первомайский 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.131. «Заречье-1» 

песок, песчано-гравийная смесь, площадь 0,17 кв.км, прогнозные ресурсы 

по категории  

Р3 – 250 тыс.куб.м 

Окуловский район,  

0,5 км на юго-восток от д.Заручевье 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.132. «Заречье»  участок  «Восточный» 

карбонатные породы 

Окуловский район, 8 км на юго-

запад от ж/д.ст.Угловка 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.133. «Заречье» участок  «Западный» 

карбонатные  породы 

Окуловский район, 8 км на юго-

запад от ж/д.ст.Угловка 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.134. «Угловское» 

известняк 

Окуловский район, 1 км на юг от 

р.п.Угловка 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.135. «Трубское» Блок «С1» 

карбонатные породы 

Окуловский район,  

д.Трубы 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 
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1.136. «Ново-Боровѐнковское»  

участок  «Западный» 

песчано-гравийная смесь 

Окуловский район, 3,5 км на запад 

от ж/д.ст.Боровѐнка 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.137. «Ново-Боровѐнковское» участок «Западный-1» 

песчано-гравийная смесь 

Окуловский район, 3,5 км на 

северо-запад от ж/д.ст.Боровѐнка 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.138. «Боровѐнка» Блок № 4 

песок, песчано-гравийная смесь 

Окуловский район, 3 км на юго-

запад от п.Боровѐнка 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.139. «Глазово» 

песок 

Окуловский район, 1,6 км  

на юг от д.Глазово 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.140. «Иловский» 

песок 

Окуловский район, 18 км на юго-

запад от г.Окуловка 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

4. Территории 

 

4.3. Инвестиционные площадки  

1. Инвестиционные площадки для размещения сельскохозяйственного производства 

1.82. 

«Колхоз им.Ленина»,  

земельный участок с кадастровым номером 53:12:0000000:41 

Окуловский район, д.Висленев 

Остров 

площадь 600 га  

с возможным 

расширением  

до 1200 га 

сельскохозяйственное 

производство 

1.83. «Машино-Смешино»,  

земельный участок с кадастровым номером 53:12:1019002:40 

Окуловский район, 6-й км 

автодороги Окуловка – Угловка 

площадь 149,2 га сельскохозяйственное 

производство 

1.84. «Боево-Дорохново»,  

земельный участок с кадастровым номером 53:12:0000000:58 

Окуловский район, в  

границах Турбинного сельского 

поселения 

площадь 133 га  

с возможным 

расширением  

до 300 га 

сельскохозяйственное 

производство 

1.85. «Васильково» Окуловский район,  

Березовикское сельское поселение, 

д.Васильково 

площадь 2 га сельскохозяйственное 

производство 

1.86. «Теребляны-1» Окуловский район,  

Котовское сельское поселение, 

д.Теребляны-1 

площадь 100 га  

с возможным 

расширением  

до 500 га 

сельскохозяйственное 

производство 

1.87. «Теребляны-2» Окуловский район,  

Котовское сельское поселение, 

д.Теребляны-2 

площадь 100 га  

с возможным 

расширением  

до 500 га 

сельскохозяйственное 

производство 

1.88. 

«Великуша» Окуловский район,  

Котовское сельское поселение, 

д.Великуша 

площадь 100 га  

с возможным 

расширением  

до 500 га 

сельскохозяйственное 

производство 

2. Инвестиционные площадки для размещения промышленного производства 

2.61. 
производственные  

площади ООО «ОЗРИ» 

Окуловский район, г.Окуловка, 

ул.Н. Нико-лаева, д.57 

площадь 0,3084 га промышленное 

производство 

2.62. «Поддубье» Окуловский район, г.Окуловка, 

северо-восточная часть города 

площадь 6 га промышленное 

производство 

2.63. производственная база Окуловский район,  

Котовское сельское  

поселение, п.Топорок 

площадь 0,8 га  

с возможным 

расширением  

до 1 га 

промышленное 

производство 

2.64. «Козловка» Окуловский район,  

Боровѐнковское сельское  

поселение, д.Козловка,  

ул.Новопокровская 

площадь 0,04 га  

с возможным 

расширением  

до 1 га 

промышленное 

производство 

2.65. «Березовка» Окуловский район, р.п.Угловка, 

справа  

от автодороги Угловка – Валдай 

площадь 15 га  

с возможным 

расширением  

до 25 га 

промышленное 

производство 

2.66. «Фабрика», 

 земельный участок с кадастровым номером 53:12:0305007:50 

Окуловский район, р.п.Кулотино, 

ул. К. Маркса, д.29а 

площадь 0,8 га промышленное 

производство 

4. Инвестиционные площадки для организации туризма 

4.18. 

«Нездрино» Окуловский район, Боровѐнковское 

сельское  

поселение, д.Нездрино 

площадь 3 га с 

возможным  

расширением  

до 12 га 

Туризм, отдых 

4.19. «Окуловская-1»  Окуловский район, г.Окуловка площадь 120 га Туризм, отдых 

4.20. «Мануйлово-1»,  

«Мануйлово-2» 

Окуловский район, д.Мануйлово площадь 8,4 га  

и 4,8 га 

Туризм, отдых 

4.21. «Поле», «Перевалочная» Окуловский район, р.п.Угловка площадь 3,8 га  

и 1 га 

Туризм, отдых 

6. Инвестиционные площадки для объектов жилищного строительства 

6.32. 
«Мануйлово 1», земельный участок с кадастровым номером 

53:12:043303:117 

Окуловский район, д.Мануйлово площадь 8,4023 га жилищное 

строительство 

6.33. «Мануйлово 2», земельный участок с кадастровым номером 

53:12:0433003:118 

Окуловский район,  

Березовикское сельское поселение, 

д.Мануйлово 

площадь 6,9532 га 
жилищное 

строительство 

6.34. «Мануйлово 3», земельный участок с кадастровым номером 

53:12:0433003:119 

Окуловский район,  

Березовикское сельское поселение, 

д.Мануйлово 

площадь 5,183 га 
жилищное 

строительство 

6.35. «Осипово» Окуловский район, д.Осипово площадь 7,8 га жилищное 

строительство 

6.36. «Варгусово» Окуловский район, д.Варгусово площадь 8 га жилищное 

строительство 

6.37. «Окуловская-1», 

 земельный участок с кадастровым номером 53:12:0104034:ЗУ1 

Окуловский район, г.Окуловка, 

западная часть кадастрового  

квартала 53:12:0104034 

площадь  

190,2203 га 
жилищное 

строительство 

7. Инвестиционные площадки для размещения иных инвестиционных объектов 

7.26. 

«Пруды» (рыбоводство) Окуловский район,  р.п.Угловка, 

севернее ул.Высоцкого 

площадь 1,3 га  

с возможным 

расширением  

до 3 га 

рыбоводство 

7.27. «Сосновый» Окуловский район,  

Боровѐнковское сельское поселение 

площадь 2 га 
 

7.28. «Заручевье»,  

земельные участки с кадастровыми номерами  

53:12:0519001:51, 53:12:0519002:52, 53:12:0519002:31, 53:12:0519002:36, 

53:12:0519002:35, 53:12:0519002:34, 53:12:0519002:37, 53:12:0519002:38, 

53:12:0519002:39, 53:12:0519002:33, 53:12:0519001:52, 53:12:0519001:53, 

53:12:0519001:50 

Окуловский район,  

Боровѐнковское сельское поселение, 

д.Заручевье 

площадь 223,8531 га 

 

4.4. Иные территории 

 

1. Иные территории, I этап до 2022 года 
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№ 

п/п 
Мероприятия Месторасположение 

Сроки  исполнения, 

параметры 
Назначение 

1.1. Иные территории в области развития туристской деятельности 

1.1.1 

зона туристско-рекреационного типа Окуловский район,  

Турбинное сельское поселение, 

земельный участок  

с кадастровым номером 

53:12:0000000:262 

площадь  

4547600 кв. м 
туристско-

рекреационное 

1.1.2.  

зона туристско-рекреационного типа 

Окуловский район,  

Окуловское городское  

поселение, земельный  

участок с кадастровым  

номером 53:12:0101123:ЗУ1 

площадь  

2000000 кв. м 
туристско-

рекреационное 

1.1.3.  

зона туристско-рекреационного типа 
Окуловский район, г.Окуловка, 

ул.Свердлова, земельный участок с  

кадастровым номером 

53:12:0101122:ЗУ1  

площадь  

31689 кв. м туристско-

рекреационное 

 

  8.2. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования в рамках муниципальных программ Окуловского 

муниципального района 

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального района объектов местного  (районного) значения их основные 

характеристики и местоположение приведено в таблице 8.2.1.  

Таблица 8.2.1 

Перечень объектов местного (районного) значения, планируемых для размещения на территориях Окуловского городского поселения. 

№ 

п/п 
Мероприятия Месторасположение Сроки исполнения 

Документ, определяющий 

мероприятие 

Объекты производственной  инфраструктуры 

В сфере сельскохозяйственного производства 

1 

Реализация нового инвестиционного проекта: развитие молочного 

козоводства 

 

Окуловское городское поселение,  у 

деревни Окуловка 

 

до 2020 года 

Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Окуловского 

муниципального района  на 2014-2020 

годы» 

1а 

Начало реализации проекта по молочному козоводству путѐм строительства 

фермы на 100 голов. 

 

д. Окуловка 2014 -2016 г. 

Концепция социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

Жилищное строительство 

2 

Переселение 5 домов  г.Окуловка:  ул. Зорге, д. 30; ул. М. Маклая, д. 40; ул. 

Заводская, д. 1; ул. Стрельцова, д. 10; ул. Советская, д. 30, Расселяемая 

площадь составит 2675,21 кв.м. 

 

 
 

г. Окуловка 2019 - 2025 год 

Региональная адресная программа 

«Переселение граждан, проживающих 

на территории Новгородской области, 

из аварийного жилищного фонда в 

2019-2025 годах», утвержденная 

постановлением Правительства 

Новгородской области от 28.03.2019 

№ 109. 

3. 

Обеспечить жильѐм детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

- 2014 г. - не менее 22 человек; 

- 2015 г. – не менее 15 человек; 

- 2016 г. - не менее 14 человек 

 

 

 

Окуловский район 2014 -2016 г. 

Концепция социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

4. 

Ввести в эксплуатацию  жилья: 

- 2014 г. - не менее 6000 кв.м  

- 2015 г. – не менее 6100 кв.м. 

- 2016 г. - не менее 6100 кв.м.  

- 2017 г. - не менее 6000 кв.м  

- 2018 г. – не менее 6100 кв.м. 

- 2019 г. - не менее 6100 кв.м.  

- 2020 г. - не менее 6100 кв.м.  

 

Окуловский район 2017 -2020 г. 

Муниципальная программа 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства на 

территории Окуловского городского 

поселения на 2017-2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Администрации Окуловского 

муниципального района 08.02.2017 

года 

5. 

Осуществить строительство многоквартирных домов в г. Окуловка:  

 жилого дома по ул. Рылеева, участок №1, кадастровый номер 

53:12:0101064:22, площадь 0,2188 га* 

 жилых домов по ул. Ломоносова, участок № 3а, кадастровый номер 

53:12:0104027:26, площадь 0,3829 га* 
г. Окуловка 2017 -2020 г. 

Муниципальная программа 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства на 

территории Окуловского городского 

поселения на 2017-2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Администрации Окуловского 

муниципального района 08.02.2017 года 

6. 

Построить  многоквартирные жилые дома по адресу: ул.  Парфенова, (участок 

№ 12) кадастровый номер 53:12:0102005:37, площадь 0,5159 га* 

г. Окуловка 2017 -2020 г 

Муниципальная программа 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства на 

территории Окуловского городского 

поселения на 2017-2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Администрации Окуловского 

муниципального района 08.02.2017 года 

7. 

Строительство 33-квартирного жилого дома по ул. Перестовская   

г. Окуловка 2017 -2020 г 

Муниципальная программа 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства на 

территории Окуловского городского 

поселения на 2017-2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Администрации Окуловского 

муниципального района 08.02.2017 года 

7а. 

Построить жилые дома по адресам: 

- ул.Магистральная , уч.№54, кад.№ 53:12:0104005:31,0,3114 га; 

- ул.Рылеева, уч.№3, кад.№53:12:0101063:20,  0,2977 га; 

- ул.Островского,  уч.№58а, кад.№ 53:12:0104006:53,   0,2347 га; 

- пер.Парковый, уч.№2 кад.№ 53:12:0102009:20,   0,1924 га; 

- ул.Островского,  уч.№38б, кад.№ 53:12:01040018,   0,9478га; 

- ул.  Парфенова, (участок № 10а) кадастровый номер 53:12:0102005:40, 

площадь 0,3454 га 

 

г. Окуловка 2017 -2020 г 

Письмо Администрации Окуловского 

муниципального района 

Новгородской области от 09.11.2017 

№5589/1 

Муниципальная программа 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства на 

территории Окуловского городского 

поселения на 2017-2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Администрации Окуловского 

муниципального района 08.02.2017 года 

Совершенствования организации дорожного движения транспорта и пешеходов 

8 

Устройство искусственных дорожных неровностей («лежачий полицейский») 

по ул.Октябрьская, ул.Калинина, ул.Стрельцова, ул.К.Маркса Окуловское городское поселение 2014 -2016 г. 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в Окуловском муниципальном 
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№ 

п/п 
Мероприятия Месторасположение Сроки исполнения 

Документ, определяющий 

мероприятие 

районе на 2014-2016 годы» 

9 

Оснащение улиц города Окуловка средствами регулирования дорожного 

движения; 

 г. Окуловка 2014 -2016 г. 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2016 

годы» 

10 

Обустройство посадочных площадок по городу Окуловка 

г. Окуловка 2014 -2016 г. 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2016 

годы» 

11 

Обеспечение видимости движения автотранспортных средств на улицах 

города Окуловка 

г. Окуловка  1 очередь 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2016 

годы» 

Объекты социальной инфраструктуры 

В сфере образования 

12 

Строительство детского сада на 140 мест  

г. Окуловка 
2018 

2020 г. 

Муниципальная программа  

«Строительство дошкольных 

образовательных организаций на 

территории Окуловского 

муниципального района на 2018-2020 

годы» 

 В сфере физической культуры и спорта    

13 

Выполнение работ по строительству спортивного центра с универсальным 

игровым залом и парковкой автотранспорта  г.Окуловка по ул. Театральная, 

участок№1, участок№1б 
г. Окуловка 2017 -2020 г 

Письмо Администрации Окуловского 

муниципального района 

Новгородской области от 09.11.2017 

№5589/1. 

В сфере культуры 

14 

Капитальный  ремонт  МБУК «Районный Центр творчества». г. Окуловка 

2014- 2016 

Концепция социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

15 

Установка пожарной сигнализации в МБУК «Районный Центр творчества». 

 

г. Окуловка 

2016 год 

Концепция социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

15а 

Реконструкция «Здания купеческого клуба, конец 19 века» по адресу: 

г.Окуловка, ул.Ленина,д.51 

г. Окуловка 

2017 -2020 г 

Письмо Администрации Окуловского 

муниципального района 

Новгородской области от 09.11.2017 

№5589/1. 

В сфере здравоохранения 

16 

Подготовка проектно-сметной документации и установка пожарной 

сигнализации в центральной районной поликлинике, детских консультациях и 

стоматологической поликлинике 

г. Окуловка 

2014 год 

Концепция социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

Инженерная инфраструктура 

Газоснабжение 

17 

Строительство распределительного газопровода: 

-  по улицам Октябрьская, Революции в г.Окуловка (2015 год);  

- строительство 1-й очереди газопровода среднего давления 2-й км 

автодороги г.Окуловка – пос.Кулотино – пос.Котово – пос.Топорок  

закольцовка с газопроводом от ГРС №17 до котельной пос.Кулотино (2012-

2016 годы); 

- газификация здания МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый 

Центр», ул.Кирова,8А; 

- строительство сетей газопровода и перевод на газоснабжение объектов МУП 

«Банно-прачечное предприятие», ул.1-го Мая, д.7. 

 

г.Окуловка 

2015-2016 г. 

 

 

2017 -2020 г 

Концепция социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

Теплоснабжение 

18 

Реконструкция угольной котельной №10 д.Шуркино, с переводом на газовое 

топливо  

д.Шуркино 2014-2015 г. 

Концепция социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

Водоснабжение и водоотведение 

19 

Капитальный ремонт главного водовода в д.Шуркино Окуловского района 

(2014 год);  

д.Шуркино 2014 г. Концепция социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

20 

Реконструкция фильтрованного зала (ВОС р.Перетна) г.Окуловка (2014 год). 

 

г.Окуловка 2014 г. Концепция социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

21 

Строительство биологических очистных сооружений в д.Шуркино (2015-2016 

годы) 

д.Шуркино 

2015-2016 г. 

Концепция социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

Связь 

22. 

-  ремонт межстанционных магистральных и распределительных линий связи 

района; 

 - подключение абонентов телефонной сети города и района к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие новых 

видов услуг с использованием Интернет-технологий.  

- организация конференцсвязи для юридических лиц, прокладка волоконно-

оптического кабеля организациям, предприятиям района, а также физическим 

лицам, что позволит подключиться к сети Интернет со скоростью свыше 100 

Мбит/с и пользоваться всеми видами современных услуг связи.     

 

Окуловский район 2014-2016 г. 

Концепция социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

Торговля 

23 

Строительство объектов торговли для достижение показателя обеспеченности 

населения района площадью торговых объектов: 

-  до 672,4 кв. м  в расчете на 1000 человек в 2014 году,  

- 680,3 кв. м - в 2015 г.,  

-  685,7 кв. м – в 2016 г. 

Окуловский район  

Муниципальная программа «Развитие 

торговли в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2016 

годы»  



Официальный вестник Окуловского муниципального района 

. 

 
79 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Месторасположение Сроки исполнения 

Документ, определяющий 

мероприятие 

Туризм 

24 

Создание зоны туристско-рекреационного типа 

Окуловский район  

Инвестиционной стратегии 

Окуловского муниципального района 

до 2030 года, муниципальной 

программой «Развитие культуры и 

туризма в  Окуловском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 

годы» 

Объекты в рамках Концепции и плана мероприятий по созданию особой  экономической зоны туристско-рекреационного  типа на территории Окуловского муниципального района 

25 

База отдыха «Окуловские росы» Окуловский район, урочище Бобовик, 

берег оз.Боровно 2016 

Распоряжение Правительства 

Новгородской области от 14.01.2014 

№2-рг 

26 

База активного и экологического туризма «Лукозерье» Окуловский район, окрестности озера 

Луково 2016 

Распоряжение Правительства 

Новгородской области от 14.01.2014 

№2-рг 

27 

Экоотель «Заповедное озеро» («Sanktuary Lake hotel») Окуловский район, д.Перестово, на 

территории национального парка 

«Валдайский» 
2014 

Распоряжение Правительства 

Новгородской области от 14.01.2014 

№2-рг 

28 

Региональный центр гребного слалома Окуловский район, г.Окуловка 
2015 

Распоряжение Правительства 

Новгородской области от 14.01.2014 

№2-рг 

29 

Обустройство 8 площадок для отдыха со стоянкой автомобилей Окуловский район, вдоль новой 

скоростной автомобильной дороги М-

11, Москва-Санкт-Петербург, на 404, 

418, 437, 462 и 473 км 

2018-2020 

Распоряжение Правительства 

Новгородской области от 14.01.2014 

№2-рг 

30 

Скоростная автодорога М-11 с объектами придорожной инфраструктуры, 

коллективными средствами размещения, объекты питания, автозаправочные 

станции и технического обслуживания автомобилей, медучреждения, с 2 

транспортными развязками на территории Окуловского района: 

- 403 км: Долгие Бороды-Угловка; 

- 443 км: Крестцы-Окуловка-Боровичи 

Окуловский район, 

2018 

Распоряжение Правительства 

Новгородской области от 14.01.2014 

№2-рг 

31 

Многофункциональная зона дорожного сервиса, состоящая из 

автозаправочной станции и торгового центра с пунктом питания, площадь 

участка - 32500 кв. м, кадастровый номер 53:12:0433003:129 

Окуловский район,  Окуловское 

городское  поселение, з/у 2 2018-2020 

Распоряжение Правительства 

Новгородской области от 14.01.2014 

№2-рг 

32 

Многофункциональная зона дорожного сервиса, состоящая из 

автозаправочной станции, СТО и торгового центра с пунктом питания, 

площадь участка - 52151 кв. м, кадастровый номер 53:12:0433003:130 

Окуловский район,  Окуловское 

городское  поселение, з/у 3 2018-2020 

Распоряжение Правительства 

Новгородской области от 14.01.2014 

№2-рг 

*- Письмо Администрации Окуловского муниципального района Новгородской области от 09.11.2017 №5589/1. 
 

8.3. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования в рамках проекта генерального плана с учетом 

требованиям региональных нормативов градостроительного проектирования 

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального района объектов местного  (районного) значения в рамках измененного 

генерального плана, их основные характеристики и местоположение приведены в таблице 8.3.1.  

Таблица 8.3.1. 

Перечень объектов местного (районного) значения, планируемых для размещения на территориях Окуловского городского поселения. 

№ 

п/п 
Мероприятия Месторасположение Сроки исполнения Примечание 

Жилищное строительство 

1 

Новое жилищное строительство. Достижение уровня жилищной 

обеспеченности  - 49 м2/чел. 

Объемы жилищного строительства на расчетный срок: 341,4 тысяч м2, в том 

числе: 

ИЖС – 326,2 тысяч м2 

Мало и среднеэтажное – 15,2 тысяч м2 

Окуловское городское поселение Расчетный срок 

Измененный генеральный план  

Объекты социальной инфраструктуры 

В сфере образования 

2 

Строительство детских дошкольных учреждений: 

-  на 140 мест; 

-  на 70 мест  

г. Окуловка Расчетный срок 

Генплан 2010 г. и настоящие 

изменения 

В сфере физической культуры и спорта 

3 Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) г. Окуловка 1 очередь Генплан 2010 г. 

4 Центр водного слалома  г. Окуловка Расчетный срок настоящие изменения 

В сфере культуры 

5 Культурно-развлекательный комплекс 

 

г. Окуловка Расчетный срок Генплан 2010 г. и настоящие 

изменения 

В сфере торговли 

6 
Объекты торговли, в том числе, торгово-развлекательный комплекс  г. Окуловка 

Расчетный срок 
Генплан 2010 г. и настоящие 

изменения 

В сфере туризма и отдыха 

7 
Объекты туристско-рекреационной зоны, включая гостиницу и базу отдыха 

на  1000 койко-мест с инфраструктурой  

г. Окуловка 
Расчетный срок 

настоящие изменения 

Инженерная инфраструктура 

Газоснабжение 

8 

Обеспечение газификации новых кварталов жилой застройки, объектов 

социально-бытового назначения, объектов туристско-рекреационной зоны и 

коммунально-бытовой сферы, в том числе объектов теплоснабжения 

г.Окуловка Расчетный срок 

Генплан 2010 г. и настоящие 

изменения 

Теплоснабжение 

9 

- Для теплоснабжения  объектов капитального строительства кварталов № 1-

21, 26-39, 41-75, 77-87  использовать  индивидуальные источники тепла на 

любом доступном виде топлива.  

- Теплоснабжение  объектов капитального строительства кварталов № 22-25 

(объекты торговли)  осуществить от новой блочно-модульной котельной № 1. 

Мощность котельной  0,600 Гкал/час.  

- Теплоснабжение объектов капитального строительства квартала № 40 

(детский сад) осуществить от автономного источника тепла № 1 мощностью  

0,100 Гкал/час. 

- Теплоснабжение объектов капитального строительства квартала № 76 

осуществить от существующей котельной № 15 с учетом увеличения ее 

мощности.  Существующая мощность котельной до 2,700 Гкал/час.  

- Теплоснабжение объектов капитального строительства кварталов № 88-89,  

осуществить от существующей блок-модульной котельной.  Мощность 

котельной  15 и 7 МВт. 

г.Окуловка    Расчетный срок 

настоящие изменения 

Водоснабжение и водоотведение 

10 

Для гарантированного обеспечения Окуловского городского поселения 

питьевой водой предусматривается развитие объединѐнного хозяйственно-

питьевого, поливочного и противопожарного водопровода, а именно: 

- оборудование блока доочистки ещѐ двумя группами дозаторов подачи 

реагентов в комплекте с насосами марки МД-1040/25 - 2шт и МД1063/16 - 

2шт; 

- сооружение дополнительно двух резервуаров чистой воды по 500 м3 каждый 

на площадке существующих водопроводных сооружений; 

д.Окуловка, д.Шуркино и г.Окуловка    

Расчетный срок 

настоящие изменения 
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№ 

п/п 
Мероприятия Месторасположение Сроки исполнения Примечание 

- оборудование насосной станции второго подъема четырьмя 

дополнительными насосами (2 рабочих + 2 резервных) марки Д-315/70 с 

электродвигателем 90 кВт, 3000 об/мин, регулятором частоты и устройством 

автоматического управления насосами; 

- оборудование насосной станции второго подъѐма, подающей воду в д. 

Парахино ещѐ одним дополнительным насосом марки Д200/90 с 

электродвигателем 55 кВт, 3000 об/мин; 

- прокладка дополнительных участков водопровода для создания единой 

кольцевой сети объединенного хозяйственно-питьевого, поливочного и 

противопожарного водопровода Ø315÷110 мм; 

- поэтапная замена изношенных действующих водопроводных сетей. 

- объекты туристско-рекреационной зоны обеспечивать устройством 

собственного узла водопроводных сооружений (резервуары чистой воды, 

насосная подкачки), располагаемого на территории туристско-рекреационной 

зоны с пополнением от проектируемой кольцевой водопроводной сети г. 

Окуловка. 

11 

развитие действующей самотечно-напорной канализационной сети 

Окуловского городского поселения, по которой бытовые и производственные 

сточные воды будут подаваться на существующие и проектируемые КНС и 

далее - на проектируемые очистные сооружения города, расположенные в 

северной части города, на правом берегу реки Перетна, в северной части 

существующих очистных сооружений ООО "Окуловская бумажная фабрика" 

(в соответствии с проектом  ООО "ЭКО-ЭКСПЕРТ-СЕРВИС" г. Санкт-

Петербург "Канализационные очистные сооружения бытовых и 

производственных сточных вод г. Окуловка Новгородской области");  

- поэтапная замена существующих сетей канализации и оборудования 

насосных станций; 

- осуществление проекта ООО "ЭКО-ЭКСПЕРТ-СЕРВИС" (шифр: П-1346-

200206; инв №1457) г. Санкт-Петербург "Канализационные очистные 

сооружения бытовых и производственных сточных вод г. Окуловка 

Новгородской области", с последующим строительством двух 

дополнительных блоков станции биологической очистки сточных вод 

производительностью по 1000 м3/сутки каждый;  

- для стабильной работы проектируемых КОС предлагается устройство 

локальных очистных сооружений производственных сточных вод перед 

выпуском их в городскую канализацию на всех без исключения 

промышленных предприятиях города. 

г.Окуловка 

Расчетный срок 

Генплан 2010 г. и настоящие 

изменения 

Электроснабжение 

12 

Суммарный прирост электрических нагрузок на шинах 10(6) кВ источников 

питания (ПС 110/10(6))  составит 4,180 МВт (4447 МВА). 

Проектом предполагается: 

-  Строительство кабельных линий КЛ 10 кВ    до новых ТП на 

проектируемых участках 

Протяженность новых кабельных линий 10 кВ составит ориентировочно:  

Новых питающих КЛ10кВ  - всего  7,4 км. 

- Строительство КЛ-10(6) кВ (вводы в БКТП) - ориентировочно 1,6 км. 

- Строительство 16 новых ТП. 

-  Строительство распределительных линий ВЛИ-0,4кВ совмещенных с сетью 

наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки 

(ИЖС). 

Протяженность новых воздушных  линий 0,4кВ составит ориентировочно 

24,0 км. 

г.Окуловка Расчетный срок 

настоящие изменения 

Благоустройство территории 

13 

Реконструкция и модернизация системы отвода  дождевых и талых вод с 

учѐтом существующего рельефа по лоткам проезжей части с устройством 

водопропускных труб в пониженных местах рельефа. Сброс поверхностных 

дождевых и талых вод в водоѐмы осуществляется закрытой ливневой 

канализацией после очистки на локальных очистных сооружениях. 

г.Окуловка Расчетный срок 

Генплан 2010 г. 

14 Создание благоустроенного парка площадью 16,5 га  Расчетный срок Генплан 2010г. 

Объекты специального назначения 

15 Создание нового кладбища площадью 5,0 га г.Окуловка Расчетный срок Генплан 2010 г. 

 

9. Инженерное обеспечение и благоустройство территории. 

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе  анализа инженерного обустройства 

территории Окуловского   городского  поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими 

инженерными сетями. При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки 

(предприятия).  Генеральным планом 2010 года предусмотрено развитие всех видов инженерного обеспечения населенных пунктов Окуловского городского  поселения.  В рамках данных 

изменений предусмотрено изменение  объемов оказания населению услуг по инженерному обеспечению потребностей населения в первую очередь по развиваемым населенных пунктам поселения.  

В рамках данных изменений предусмотрено уточнение основных  объемов оказания населению услуг по инженерному обеспечению потребностей только по городу Окуловка. Необходимость 

пересмотра раздела инженерное обеспечение и благоустройство территории в рамках настоящего изменения обусловлено изменениями, вносимыми в планировочные решения по городу Окуловка. 

9.1. Водоснабжение и водоотведение 

Водоснабжение. 
Фактическое слияние населенных пунктов: д. Окуловка, д. Шуркино и г. Окуловка позволяет рассматривать существующую систему водоснабжения д. Окуловка, д. Шуркино и г. 

Окуловка как единое целое и использовать еѐ как основу для развития проектируемой системы водоснабжения. 

Для гарантированного обеспечения Окуловского городского поселения питьевой водой проектом предусматривается развитие объединѐнного хозяйственно-питьевого, поливочного и 

противопожарного водопровода, а именно: 

- оборудование блока доочистки ещѐ двумя группами дозаторов подачи реагентов в комплекте с насосами марки МД-1040/25 - 2шт и МД1063/16 - 2шт; 

- сооружение дополнительно двух резервуаров чистой воды по 500 м3 каждый на площадке существующих водопроводных сооружений; 

- оборудование насосной станции второго подъема четырьмя дополнительными насосами (2 рабочих + 2 резервных) марки Д-315/70 с электродвигателем 90 кВт, 3000 об/мин, 

регулятором частоты и устройством автоматического управления насосами; 

- оборудование насосной станции второго подъѐма, подающей воду в д. Парахино ещѐ одним дополнительным насосом марки Д200/90 с электродвигателем 55 кВт, 3000 об/мин; 

- прокладка дополнительных участков водопровода для создания единой кольцевой сети объединенного хозяйственно-питьевого, поливочного и противопожарного водопровода 

Ø315÷110 мм; 

- поэтапная замена изношенных действующих водопроводных сетей. 

Проектом также предусматривается перекладка труб малого диаметра на больший (см. схему сетей) для обеспечения пожарной безопасности 

Водоотведение. 
Проектом предусматривается: 

- развитие действующей самотечно-напорной канализационной сети Окуловского городского поселения, по которой бытовые и производственные сточные воды будут подаваться на 

существующие и проектируемые КНС и далее - на проектируемые очистные сооружения города, расположенные в северной части города, на правом берегу реки Перетна, в северной  части 

существующих очистных сооружений ООО "Окуловская бумажная фабрика" ( в соответствии с проектом  ООО "ЭКО-ЭКСПЕРТ-СЕРВИС" г. Санкт-Петербург "Канализационные очистные 

сооружения бытовых и производственных сточных вод г. Окуловка Новгородской области");  

- поэтапная замена существующих сетей канализации и оборудования насосных станций; 

- осуществление проекта ООО "ЭКО-ЭКСПЕРТ-СЕРВИС" (шифр: П-1346-200206; инв. №1457) г. Санкт-Петербург "Канализационные очистные сооружения бытовых и 

производственных сточных вод г. Окуловка Новгородской области", с последующим строительством двух дополнительных блоков станции биологической очистки сточных вод 

производительностью по 1000 м3/сутки каждый;  

- для стабильной работы проектируемых КОС предлагается устройство локальных очистных сооружений производственных сточных вод перед выпуском их в городскую канализацию 

на всех без исключения промышленных предприятиях города. 

9.2.Теплоснабжение 

Ввиду удаленности объектов капитального строительства кварталов № 1-21, 26-39, 41-75, 77-87  от централизованных источников теплоснабжения их отопление предлагается 

осуществить от индивидуальных источников тепла на любом доступном виде топлива.  

Теплоснабжение  объектов капитального строительства кварталов № 22-25 (объекты торговли)  предлагается осуществить от новой блочно-модульной котельной № 1. Мощность 
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котельной  0,600 Гкал/час. В проектируемой котельной необходимо предусмотреть учѐт расхода теплоносителя, должна быть разработана система автоматизации и диспетчеризации с 

возможностью передачи  основных параметров тепловых сетей на центральный диспетчерский пункт.  

Теплоснабжение объектов капитального строительства квартала № 40 (детский сад) предлагается осуществить от автономного источника тепла №  1 мощностью  0,100 Гкал/час. 

Теплоснабжение объектов капитального строительства квартала № 76 предлагается осуществить от существующей котельной № 15 с учетом увеличения ее мощности.  

Существующая мощность котельной  1,560 Гкал/час. Предлагается увеличение производительности котельной до 2,700 Гкал/час с целью подключения планируемых потребителей. 

Теплоснабжение объектов капитального строительства кварталов № 88-89,  предлагается осуществить от существующей котельной ТЭЦ.  Мощность котельной  55,700 Гкал/час. 

Увеличение производительности не требуется. 

9.3. Газоснабжение 

На территории города имеется сеть газопроводов  низкого давления, газопроводы  высокого, среднего давления, ГРП и  ШРП.  Газоснабжение жилых домов существующей жилой 

застройки  осуществляется от газопроводов низкого давления и от газопроводов среднего давления через  редуцирующие  устройств а (ШРП), установленных  у каждого потребителя. 

Существующие подземные  и надземные газопроводы выполнены из полиэтиленовых и стальных труб,  проложены  в основном по застро енной территории города, имеется  катодная  защита от 

электрохимической коррозии.  

К  газопроводам  среднего  давления подключены  ГРП, ШРП, ТЭЦ, частично  коммунальные котельные  и  котельные предприятий.  

Источником газоснабжения планируемой застройки г. Окуловка предлагается существующая АГРС «Окуловка».  В городе  предусматриваются новые кварталы для 

индивидуальной жилой застройки с общим количеством жителей 4296 человек и кварталы с застройкой зданиями общественно-делового назначения (детский сад, объекты торговли).  

Теплоснабжение зданий г. Окуловка в общественно-деловой застройке в проектируемых кварталах предусматривается от существующей котельной (№15),ТЭЦ,  от проектируемой  

газовой  блочной  модульной  котельной (БМК-1) и  автономных источников теплоты (АИТ) встроенных, пристроенных и отдельно стоящих на газовом топливе.  

Теплоснабжение жилых домов в проектируемой застройке предусматривается в основном с поквартирным отоплением от автономных двухконтурных котлов на газовом топливе со 

встроенным контуром горячего водоснабжения и  централизованное – от блочных модульных котельных (БМК). Теплоснабжение существующих жилых домов предлагается предусмотреть от 

существующих котельных, переводимых на газовое топливо и от автоматизированных двухконтурных газовых котлов со встроенным контуром горячего водоснабжения, для нужд 

пищеприготовления – четырехконфорочная газовая плита. 

Газоснабжение  планируемых кварталов предлагается предусмотреть с учетом существующих сетей газопроводов.  

Газоснабжение блочной  модульной  котельной  (БМК №1), для теплоснабжения общественно-деловой застройки (кварталы №22, 23, 24, 25), предлагается предусмотреть от 

существующего газопровода  диаметром 219 мм.  

Газоснабжение кварталов №2-11 индивидуальной жилой застройки    предлагается предусмотреть от газопровода среднего давления с последующим подключением жилых домов  

через индивидуальные редуцирующие устройства и  ШРП. Подключение газопровода предлагается произвести к существующему газопроводу  диаметром 219 мм по ул. Комсомольская. Общий 

расход газа на кварталы составит  331,7 м3/ч. 

Газоснабжение  кварталов  №12-21 индивидуальной жилой застройки и квартала №22 общественно-деловой застройки предлагается предусмотреть от газопровода среднего 

давления с последующим подключением жилых домов через индивидуальные редуцирующие устройства, ШРП.  Подключение газопровода предлагается произвести к существующему 

газопроводу  диаметром 219 мм. Общий расход газа на кварталы -  284,6 м3/ч.  

Газоснабжение  кварталов  №26-75, № 77 индивидуальной жилой застройки и квартала №40 общественно-деловой застройки (АИТ №1) предлагается предусмотреть от газопровода 

среднего давления с последующим подключением жилых домов через индивидуальные редуцирующие устройства и ШРП. Подключение газопровода предлагается произвести к существующему 

газопроводу среднего давления  диаметром 219 мм.  

Газоснабжение  квартала  № 76 многоэтажной  жилой застройки предлагается предусмотреть от газопровода среднего давления со снижением давления в  ШРП и последующей 

прокладкой газопроводов низкого давления к жилым зданиям. Подключение газопровода предлагается произвести к существующему газопроводу среднего давления  диаметром 108 мм. Общий 

расход газа на квартал, при установке в каждой квартире четырехконфорочной плиты, составит   25,9 м3/ч.  

Газоснабжение кварталов №78-87 индивидуальной жилой застройки    предлагается предусмотреть от газопровода среднего давления со снижением давления  через 

индивидуальные редуцирующие устройства и  ШРП. Подключение газопровода предлагается произвести к существующему газопроводу  диаметром 325 мм. Общий расход газа на кварталы  - 

194,5 м3/ч. 

Газоиспользующее оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей 

приточно-вытяжной вентиляцией, для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт во 

встроенных или пристроенных помещениях, в соответствии с требованиями п.2.7.3 ПБ 12-529-03. При суммарной тепловой мощности отопительного газового оборудования свыше 360 кВт 

следует предусматривать установку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.  

9.4. Сети электроснабжения. 

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора г.Окуловка  осуществляется от потребительских  трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ (ПО «БЭС» филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Новгородэнерго», «ОАО «Новгородоблэлектро» и других владельцев) с кабельными и воздушными вводами 10 (6) кВ. Питание ТП  выполнено по кабельным и воздушным линиям 

10(6) кВ от существующих ПС 330/110/10 «Окуловская», ПС 110/6 кВ «Парахино»  110/6 кВ  1*15 МВА расположенной на территории ОЦКБ и ПС 6/10 кВ «Окуловка-1» 1*3,2 МВА по 

ул.Комсомольская. 

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом потребители, расположенные на территории поселения. 

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок. 

Потребляемая мощность приведена к шинам 10 кВ центров питания с учетом совмещения максимумов. 

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет 0,41кВт/чел (табл. 2.4.3 РД).  

Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час (табл. 2.4.4 РД). 

Суммарный прирост электрических нагрузок на шинах 10(6) кВ источников питания (ПС 110/10(6))  составит 4,180 МВт (4447 МВА).  

Схема сетей 10(6) кВ запроектирована по однозвеньевой (ЦП -ТП) схеме.  

Проектируемая питающая воздушная сеть 10(6) кВ предусматривается самонесущими изолированными проводами типа СИП-3 на ж/б или деревянных опорах. Рекомендуемое сечение 

питающих и распределительных линий не менее 70 мм2. 

 Схема построения сети 10(6) кВ петлевая с обеспечением двухстороннего питания каждой двухтрансформаторной ТП, а также радиальная к однотрансформаторным ТП. 

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития города проектом предполагается строительство новых потребительских ТП, а также линейных 

сооружений – питающих воздушных и кабельных линий 10(6) кВ и распределительных линий 0,4 кВ (ВЛИ-0,4кВ) совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах 

индивидуальной застройки (ИЖС). 

Проектом предусматривается: 

-  Строительство питающих и распределительных воздушных линий ВЛЗ 10(6) кВ  проводами типа СИП-3* 3(1*70-95 мм2) на ж/б или деревянных опорах до новых ТП на 

проектируемых участках. 

Протяженность новых питающих воздушных линий ВЛЗ-10 кВ составит ориентировочно 7,4 км в том числе двухцепных – 3,5 км. 

- Строительство КЛ-10(6) кВ ( вводы в БКТП) - ориентировочно 1,6 км. 

- Строительство 16 новых ТП,  в том числе:  

БКТП - 2*160 кВА – 1 шт.; 

БКТП - 2*250 кВА – 1 шт.; 

БКТП - 2*400 кВА –  2 шт.; 

БКТП - 2*630 кВА – 3 шт.; 

КТП - 1*250  кВА – 8 шт.; 

КТП – 1*400 кВА – 1 шт. 

- строительство распределительных линий ВЛИ-0,4кВ совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС). 

Протяженность новых воздушных  линий 0,4 кВ составит ориентировочно 24,0 км. 

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей. 

9.5. Инженерная подготовка территории и защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  предусмотреть в соответствии с генеральным планом 

2010 года.  Кроме того приняты во внимание мероприятия предусмотренные Схемой территориального планирования Новгородской области в части защиты территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: 

-  Проведение мероприятий по защите от паводков, следующих населенных пунктов: г. Окуловка (первая очередь);  

- проведение мероприятий по защите от паводков (вынос жилья с затапливаемой территории, подсыпка дорог до незатопляемых отметок, укрепление мостов, строительство новых) 

населенных пунктов, мостов и дорог: дороги Окуловка - Угловка (22 - 23 км), Крестцы - Окуловка - Боровичи (35 - 36 км), Окуловка - Топорок (3 - 4 км) (расчетный срок); 

- проведение капитального ремонта пожарных депо  ПЧ-15, ПЧ-16 в г. Окуловка (первая очередь); 

- проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории (организация и очистка поверхностного стока, благоустройство внутригородских водотоков и водоемов, 

организация пляжей) в населенных пунктах - узлах роста Новгородской области, в том числе, в г.Окуловка (первая очередь); 

- оборудование железнодорожных станций Окуловка, Угловка,  принимающих опасные грузы, системой оповещения и системой постановки водяных завес (расчетный срок). 

 

10. Заключение 

Настоящие изменения  генерального плана Окуловского городского  поселения развивают и конкретизируют в современных экономических и правовых условиях градостроительную 

концепцию развития муниципального образования. Проектом изменений генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Окуловского городского  поселения с учетом изменения 

(увеличения площади поселения в 2018 году). Изменения затрагивают в основном г. Окуловка   и в меньшей степени д.Шуркино, для которых предусмотрено изменение функционального 

зонирования территории, развитие жилых зон и связанные с этим изменения инженерной инфраструктуры. С учетом пополнения  данных кадастрового учета земель Окуловского городского  

поселения проведено уточнение распределения земель поселения по категориям. В настоящих изменениях учтены данные по увеличению нормативов жилищной обеспеченности населения, что 

привело к необходимости уточнения параметров жилищного строительства по населенным пунктам поселения. Изменениями учтены предложения принятых за последние годы Схемами 

территориального планирования Новгородской области и Окуловского района, а также программ различного уровня (от федеральных до муниципальных) относящихся к развитию Окуловского 

городского поселения.  Проектные решения измененного генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на 

повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической 

ситуации. 

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Окуловского городского поселения в интересах населения, 

государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и 

социальной инфраструктур. 
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территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий. 
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 Введение. 

Генеральный план муниципального образования Окуловского городского поселения был разработан в 2010 г. ООО «ГрафИнфо» (г.Великий Новгород) в соответствии с 

Муниципальным контрактом №4 от 03 апреля 2010 г., заключенным между Администрацией Окуловского городского поселения и ООО «ГрафИнфо», и Техническим заданием на разработку 

документов территориального планирования (генерального плана) Окуловского городского поселения Новгородской области. 

Настоящие изменения в   Генеральный план Окуловского  городского поселения разработаны в 2018г. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо»  (Великий 

Новгород) на основании постановления Администрации Окуловского муниципального района от 13.12.2018г. №1665. 

В процессе реализации Генерального плана Окуловского городского поселения возникла необходимость внесения изменений в некоторые положения документа, в частности 

изменение функционального зонирования территорий населенных пунктов, входящих в состав поселения, а также приведение границ муниципального образования Окуловского городского 

поселения в соответствие с областным законом от 07.06.2004 №284-ОЗ «О наделении сельских районов и города Великий Новгород статусом муниципальных районов и городского округа 

Новгородской области и утверждении границ их территорий» (в редакции областных законов Новгородской области от 05.07.2005 N 511-ОЗ, от 31.03.2009 N 489-ОЗ, от 02.11.2009 N 628-ОЗ, от 

03.09.2010 N 818-ОЗ, от 31.08.2015 N 802-ОЗ, от 04.04.2018 N 234-ОЗ, от 06.11.2018 N 325-ОЗ).  

  Необходимо отметить, что вносимые в генеральный план корректировки  не изменяют принципиально концепцию и основные положения ранее разработанного и утвержденного 

генерального плана, а носят характер уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Окуловского 

городского  поселения  и уточненных перспектив развития поселения.  

Изменения генерального плана выполнены с учетом требований Градостроительного  кодекса  Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов 

генеральных планов поселений и городских округов (Приказ министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года №244). 

В соответствии со ст.23 Градостроительного Кодекса РФ материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: 

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется 

создание объектов местного значения поселения, городского округа; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского 

округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов 

инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий; 

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 

документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского 

округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в 

случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного 

варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории 

поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 

условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а 

также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их 

использования; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием 

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

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения. 

Корректировка генерального  плана осуществлена  на период до 2038 года (20 лет). 

В качестве картографической основы для подготовки генерального плана использованы картографические материалы топографической съемки, предоставленные Администрацией 

муниципального образования Окуловское городское  поселение. 

В основу генерального плана положены данные, предоставленные Администрацией поселения  в 2013 году. 

При подготовке  изменений в генеральный план были использованы: 

- «Схема территориального планирования Новгородской области» (разработчик РосНИПИУрбанистики, Санкт-Петербург); (утв.  постановлением Администрации Новгородской 

области от 26 июня 2012 г. №370(в ред. от 20.02.2015 г. №56); 

-  «Схема территориального планирования Окуловского муниципального района» (разработчик ООО «НовгородГражданпроект»), (утверждена Решением Думы Окуловского 

муниципального района от 26.12.2012 № 187); 

-  «Генеральный план Окуловского городского поселения Окуловского района Новгородской области» (разработчик ООО «ГрафИнфо», 2010 г.). 

           Настоящие изменения генерального плана  выполнены с учетом принятых федеральных, региональных и муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития. 

1. Программы и планы комплексного социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения. 

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования (внесение изменений) осуществляется на 

основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в 

установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования. Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, 

содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального 

планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

Решающее значение при подготовке документов территориального планирования и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, 

рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих 

управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее 

проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства. 

1.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Окуловского городского поселения. 

Социально-экономическое развитие муниципального образования Окуловское городское поселение осуществляется на основе программ социально-экономического развития 

Российской Федерации,  Новгородской области, Окуловского района и Окуловского городского поселения. 

Перечень государственных программ Российской Федерации, в их составе федеральных целевых программ, реализуемых в Новгородской области представлен  в таблице 1.1.1. (по 

данным сайта http://www.novreg.ru/economy/programs/index.php). 

Таблица  1.1.1. 

Перечень  

государственных программ Российской Федерации, в их составе федеральных целевых программ, реализуемых в Новгородской области в 2018 году (в ред. от 17.07.2018 г.)  

Наименование  

государственной программы Российской Федерации 

в том числе 

федеральная целевая программа 

Развитие здравоохранения   

Развитие образования на 2013 - 2020 годы 
в том числе программа "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях" на 2016 - 2025 годы" 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы  

Социальная поддержка граждан   

Доступная среда на 2011 - 2020 годы   

Содействие занятости населения   

ГП "Развитие физической культуры и спорта"  ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" 

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы  

подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 

подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством" 

Экономическое развитие и инновационная экономика    

Информационное общество (2011 - 2020 годы)   

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы 

 

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года» 

ФЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

http://docs.cntd.ru/document/802040398
http://docs.cntd.ru/document/819094027
http://docs.cntd.ru/document/895224844
http://docs.cntd.ru/document/895264847
http://docs.cntd.ru/document/895264847
http://docs.cntd.ru/document/430535746
http://docs.cntd.ru/document/446658796
http://docs.cntd.ru/document/550226617
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назначения России на 2014-2020 годы" 

Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы"   

Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы   

Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности,  

в том числе государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом" 

  

Реализация государственной национальной политики   

«Юстиция» «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)» 

Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и  ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами подпрограмма "Совершенствование системы распределения и  

перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы  Российской Федерации"  

  

 

Перечень Государственных программ Новгородской области  представлен (в соответствии с  данными сайта http://www.novreg.ru/economy/list-gos-programm/ по состоянию на 

22.11.2018 г.) в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2. 

Перечень государственных программ Новгородской области 

N 

п/п  
Наименование государственной программы Новгородской области  Ответственный исполнитель  

1.  Развитие здравоохранения Новгородской области до 2020 года  министерство здравоохранения Новгородской области  

(в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг)  

2.  Развитие образования в Новгородской области на 2014 - 2020 годы  министерство образования Новгородской области  

(п. 2 в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг)  

3.  Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014 - 2020 годы  министерство культуры Новгородской области  

(в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг)  

4.  Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014 - 2020 годы  
министерство труда и социальной защиты населения 

Новгородской области  

(в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 24.11.2016 N 345-рг, от 09.04.2018 N 94-рг)  

5.  
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории 

Новгородской области на 2014 - 2020 годы  

министерство спорта и молодежной политики 

Новгородской области  

(п. 5 в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг)  

6.  

Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Новгородской области на 2014 - 2018 годы и на период 

до 2020 года  

министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Новгородской области  

(в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг)  

7.  Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014 - 2020 годы  
министерство труда и социальной защиты населения 

Новгородской области  

(в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг)  

8.  
Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014 - 

2020 годы  

министерство сельского хозяйства Новгородской 

области  

(в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг)  

9.  
Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014 - 

2020 годы  

министерство сельского хозяйства Новгородской 

области  

(в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг)  

10.  
Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 

2014 - 2020 годы  

министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Новгородской области  

(в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 27.06.2017 N 196-рг, от 09.04.2018 N 94-рг)  

11.  

Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014 - 2022 

годы  

министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Новгородской области  

(в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 24.11.2016 N 345-рг, от 09.04.2018 N 94-рг)  

12.  Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014 - 2020 годы  
министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Новгородской области  

(в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 27.06.2017 N 196-рг, от 09.04.2018 N 94-рг)  

13.  Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014 - 2020 годы  
министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Новгородской области  

(в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг)  

14.  
Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2020 

годах  

министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Новгородской области  

(в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг)  

15.  
Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2020 

годах  

комитет охотничьего хозяйства и рыболовства 

Новгородской области  

(в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 384-рг, от 09.04.2018 N 94-рг)  

16.  

Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов 

животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории 

Новгородской области на 2014 - 2020 годы  

комитет ветеринарии Новгородской области  

(в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 24.11.2016 N 345-рг, от 21.11.2017 N 371-рг)  

17.  
Совершенствование системы государственного управления в Новгородской 

области на 2017 - 2026 годы  

министерство государственного управления 

Новгородской области  

(в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 10.03.2016 N 54-рз, от 24.11.2016 N 345-рг, от 21.11.2017 N 371-рг, от 09.04.2018 N 94-рг)  

18.  
Управление государственными финансами Новгородской области на 2014 - 

2020 годы  
министерство финансов Новгородской области  

(в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг)  

19.  
Развитие системы управления имуществом и государственными закупками в 

Новгородской области на 2014 - 2020 годы  

министерство инвестиционной политики Новгородской 

области  

(в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг)  

20.  
Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2020 

годы  

министерство инвестиционной политики Новгородской 

области  

(в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 384-рг, от 24.11.2016 N 345-рг, от 21.11.2017 N 371-рг, от 09.04.2018 N 94-рг)  

21.  
Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности 

Новгородской области на 2014 - 2020 годы  

министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Новгородской области  

(в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 24.11.2016 N 345-рг, от 21.11.2017 N 371-рг, от 09.04.2018 N 94-рг)  

22.  
Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Новгородской области на 2017 - 2021 годы  
Администрация Губернатора Новгородской области  

http://www.novreg.ru/economy/list-gos-programm/
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N 

п/п  
Наименование государственной программы Новгородской области  Ответственный исполнитель  

(в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 24.11.2016 N 345-рг, от 09.04.2018 N 94-рг)  

23.  
Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2018 - 

2023 годы  

комитет архитектуры и градостроительной политики 

Новгородской области  

(в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 24.11.2016 N 345-рг, от 21.11.2017 N 371-рг, от 09.04.2018 N 94-рг)  

24.  

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы  

государственное областное казенное учреждение 

"Управление защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности 

Новгородской области"  

(в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 24.11.2016 N 345-рг, от 21.11.2017 N 371-рг)  

25.  
Развитие электронного правительства и информационного общества в 

Новгородской области на 2017 - 2020 годы  
Администрация Губернатора Новгородской области  

(в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 384-рг, от 30.05.2016 N 148-рг, от 24.11.2016 N 345-рг, от 09.04.2018 N 94-рг)  

26.  

По оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2018 

годы  

министерство труда и социальной защиты населения 

Новгородской области  

(в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 384-рг, от 09.04.2018 N 94-рг)  

27.  
Повышение безопасности дорожного движения в Новгородской области на 

2015 - 2022 годы  

министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Новгородской области  

(в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 30.12.2016 N 398-рг, от 09.04.2018 N 94-рг)  

28.  
Гармонизация межнациональных отношений на территории Новгородской 

области на 2015 - 2020 годы  
Администрация Губернатора Новгородской области  

(п. 28 введен Распоряжением Правительства Новгородской области от 06.10.2015 N 307-рз; в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 30.05.2016 N 148-рг, от 

24.11.2016 N 345-рг, от 21.11.2017 N 371-рг, от 09.04.2018 N 94-рг)  

29.  

Государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих 

организаций Новгородской области на 2018 - 2020 годы  

Администрация Губернатора Новгородской области  

(п. 29 в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг)  

30.  

Содействие созданию в Новгородской области новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы  

министерство образования Новгородской области  

(пункт введен Распоряжением Правительства Новгородской области от 01.02.2016 N 21-рз; в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг)  

31.  
Формирование современной городской среды на территории муниципальных 

образований Новгородской области на 2018 - 2022 годы  

министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Новгородской области  

(п. 31 введен Распоряжением Правительства Новгородской области от 31.08.2017 N 274-рг; в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 09.04.2018 N 94-рг)  

32.  

Создание в Новгородской области дополнительных мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования на 2018 - 2020 годы  

министерство образования Новгородской области  

(п. 32 в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 03.08.2018 N 222-рг)  

 

Кроме того при подготовке настоящего проекта изменения генплана  Окуловского городского поселения  Окуловского района были использованы следующие документы: Схема 

территориального планирования Новгородской области,  Схема территориального планирования Окуловского  муниципального района, а также генеральный план Окуловского городского 

поселения (2010 г.) и целевые программы Окуловского  муниципального района и Окуловского городского поселения на 2017-2020 годы (в соответствии с постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 31.10.2016 № 1537 (в редакции от 26.12.2016 №1784 и 25.05.2017 №709). 

Ниже в таблице 1.1.3. приведены программы  социально-экономического развития Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения в соответствии с 

официальным сайтом администрации района   http://okuladm.ru/adm/programs. 

Таблица  1.1.3. 

Перечень* 

муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения на 2016-2020 годы (утв. постановлением от 25.11.2014 № 2266, в ред. от 

25.05.2015 № 796, от 12.08.2015 № 1355,  от 17.09.2015 № 1578, от 26.10.2015 № 1865)           

      № 

п/п 

Наименование программ Наименование подпрограмм Ответственный исполнитель программы 

1 Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами Окуловского 

муниципального района на  

2014 - 2020 годы» 

 Комитет финансов Администрации Окуловского 

муниципального района 

  Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса, управление муниципальным долгом 

Окуловского муниципального района на 2014-2020 годы» 

Комитет финансов Администрации Окуловского 

муниципального района 

  Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных 

образований Окуловского муниципального района на 2014-2020 

годы» 

Комитет финансов Администрации Окуловского 

муниципального района 

  Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов 

Окуловского муниципального района на 2014-2020 годы» 

Комитет финансов Администрации Окуловского 

муниципального района 

2 Муниципальная программа  «Развитие архивного 

дела в Окуловском муниципальном районе на 

2016-2020 годы» 

 Архивный отдел Администрации  

Окуловского муниципального района 

3 Муниципальная программа "Развитие 

информационного общества и формирование 

электронного правительства в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

 Управление Делами Администрации  

Окуловского муниципального района 

4 Муниципальная  программа  «Повышение 

безопасности дорожного движения  на 

территории Окуловского муниципального района 

на 2016-2018 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации  

Окуловского муниципального района 

5 Муниципальная программа «Развитие сельского 

хозяйства в Окуловском муниципальном районе 

на 2014-2020 годы» 

 Управление по сельскому хозяйству и продовольствию 

Администрации  

Окуловского муниципального района 

6 Муниципальная программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий Окуловского 

муниципального района на 2014-2020 годы» 

 Управление по сельскому хозяйству и продовольствию 

Администрации  

Окуловского муниципального района 

7 Муниципальная программа «Развитие системы 

управления муниципальным имуществом в 

Окуловском муниципальном районе на 2015-2020 

годы» 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации  

Окуловского муниципального района 

8 

 

Муниципальная программа  «Обеспечение 

экономического развития Окуловского 

муниципального района  

на 2015-2020 годы» 

 Экономический комитет 

Администрации  

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности 

Окуловского муниципального района» 

Экономический комитет 

Администрации  

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Развитие торговли в Окуловском муниципальном 

районе» 

Экономический комитет 

Администрации  

http://okuladm.ru/adm/programs
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Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Окуловском муниципальном районе»  

Экономический комитет 

Администрации  

Окуловского муниципального района 

   Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

монопрофильном образовании поселок Угловка» 

Экономический комитет 

Администрации  

Окуловского муниципального района 

9 Муниципальная программа «Развитие 

образования в Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы» 

 Комитет образования 

Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования в 

Окуловском муниципальном районе» 

Комитет образования 

Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 

Окуловском муниципальном районе» 

Комитет образования 

Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Вовлечение молодежи Окуловского 

муниципального района в социальную практику» 

Комитет образования 

Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма  «Патриотическое воспитание населения 

Окуловского муниципального района» 

Комитет образования 

Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма  «Социальная адаптация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Комитет образования 

Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма  «Организация отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков в каникулярное время» 

Комитет образования 

Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы в области образования и молодежной политики 

Окуловского муниципального района» 

Комитет образования 

Администрации 

Окуловского муниципального района 

10 Муниципальная программа  «»Водоснабжение в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 

годы» 

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации  

Окуловского муниципального района 

11 Муниципальная программа «Развитие культуры и 

туризма в Окуловском муниципальном районе на  

2014 - 2020 годы» 

 Комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры Окуловского 

муниципального района на 2014-2020 годы» 

Комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

Комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма "Развитие туризма в Окуловском муниципальном 

районе на 2014 - 2020 годы" 

Комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 2014 – 2020 годы" 

Комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

12 Муниципальная программа «Усиление 

противопожарной защиты на территории 

Окуловского городского поселения на  

2014-2018 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации  

Окуловского муниципального района 

13 Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Окуловском 

муниципальном районе на  

2014-2020 годы» 

 Управление по физической культуре и спорту 

Администрации 

Окуловского муниципального района 

14 Муниципальная программа 

«Берегоукрепительные работы на р.Перетна в 

районе домов 17, 18, 21 и 22 по ул.Куйбышева в 

п.Кулотино Окуловского района Новгородской 

области для исполнения решения суда на 2017-

2018 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района 

15 Муниципальная программа «Обеспечение 

благоустроенными жилыми помещениями 

граждан на территории Окуловского городского 

поселения на 2017 год» 

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района 

16 Муниципальная  программа  «Социальная  

поддержка  граждан  

в  Окуловском  муниципальном  районе  на  

2016-2020 годы» 

 Комитет социальной защиты населения 

Администрации Окуловского муниципального района 

17 Муниципальная  программа  

«Градостроительная политика на территории 

Окуловского муниципального района на  

2016-2020 годы» 

 Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 

Окуловского муниципального района 

18 Муниципальная  программа  

«Градостроительная политика на территории 

Окуловского городского поселения на  

2016-2020 годы» 

 Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 

Окуловского муниципального района 

19 Муниципальная  программа  «Повышение 

безопасности дорожного движения  на 

территории Окуловского городского поселения 

на  

2016-2018 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района 

20 Муниципальная программа «Капитальный и 

текущий ремонт муниципального жилищного 

фонда в Окуловском городском поселении на 

2016-2019 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района 

21 Муниципальная программа «Развитие системы 

управления муниципальным имуществом в 

Окуловском городском  поселении на 2016-2020 

годы» 

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района 

22 

Муниципальная программа 

«Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Окуловского 

городского поселения на 2017-2020 годы» 

 Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации Окуловского муниципального 

района 

23 Муниципальная программа «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в 

многоквартирных домах в Окуловском 

городского поселении на 2017-2020 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности 

*- из Перечня исключены программы срок действия которых истек  и они не были пролонгированы. 

При разработке разделов социально-экономического развития была использована  Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования 

Окуловского городского поселения на 2018-2030 годы. (ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации  Окуловского муниципального района от 03.11.2017 № 1686) 

При разработке разделов инженерно-технического развития поселения были использованы: 

- схема водоснабжения и водоотведения (утверждена постановлением Администрации Окуловского городского поселения от 25.06.2013 № 240; 

- схема теплоснабжения (утверждена постановлением Администрации Окуловского городского поселения от 26.12.2012 №583). 
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Полные сведения о датах утверждения программ и внесения в них изменений и дополнений, а также тексты  программ имеются на официальном сайте Окуловского муниципального 

района и Окуловского городского поселения  http://okuladm.ru/adm/programs. 

2. Обоснование размещения объектов местного значения  

2.1. Анализ использования территорий поселения  

2.1.1. Расселение 

Окуловское городское поселение – муниципальное образование, статус которого установлен областным законом от 02.12.2004 г. № 355-ОЗ «Об установлении границ муниципальных 

образований, входящих в состав территории Окуловского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений и определении административных центров». Этим же 

законом установлена граница Окуловского городского поселения. 

Административным центром Окуловского городского поселения является город Окуловка. 

В состав территории муниципального образования Окуловского городского поселения входят следующие населенные пункты: город Окуловка, деревня Окуловка, деревня Шуркино. 

Город расположен на реке Перетна, в 137 км от Великого Новгорода. 

Главная водная магистраль – р. Перетна  – пересекает поселение с  юго-запада на  северо-восток и впадает в реку Мста. 

Общие сведения об Окуловском городском поселении Окуловского муниципального района представлены в таблице 2.1.1.1. 

Таблица 2.1.1.1. 

Наименование Окуловское городское поселение Окуловского  

муниципального района  Новгородской области 

Областной закон Новгородской области от 07.06.2004 № 284-

ОЗ 

"О наделении сельских районов и города Великий Новгород 

статусом муниципальных районов и городского округа 

Новгородской области и утверждении границ их территорий" 

(принят Постановлением Новгородской областной Думы от 

26.05.2004 № 711-III ОД) (в редакции областных законов 

Новгородской области от 05.07.2005 N 511-ОЗ, от 31.03.2009 

N 489-ОЗ, от 02.11.2009 N 628-ОЗ, от 03.09.2010 N 818-

ОЗ, от 31.08.2015 N 802-ОЗ, от 04.04.2018 N 234-ОЗ, от 

06.11.2018 N 325-ОЗ). 

Статус Городское поселение  с административным центром город Окуловка, который является и 

административным центром Окуловского муниципального района Новгородской области 

Географические координаты  58°23'00'' с. ш. 

33°18'00'' в.д. 

Картографический портал Росрегистрации  

Численность населения на 01.01.2016  г., тыс. чел.  11,143,  в том числе: 

- городское – 10,735 

- сельское – 0,408 

Данные РОССТАТА 

Группа поселений  Городское поселение, включающее в состав  3 населенных 

пункта: город Окуловка и 2 деревни Окуловка и Шуркино  

Окуловское городское поселение – муниципальное 

образование, статус которого установлен областным законом 

от 02.12.2004 г. № 355-ОЗ  «Об установлении границ 

муниципальных образований, входящих в состав территории 

Окуловского муниципального района, наделении их статусом 

городского и сельских поселений и определении 

административных центров».  

Площадь территории поселения, га  4107,72 Паспорт Окуловского муниципального района 

Окуловский район расположен в центральной части Новгородской области и граничит с Любытинским, Маловишерским, Крестецким, Боровическим, Валдайским районами 

Новгородской области, а также с Тверской областью (рис. 2.1.2.) 

Город Окуловка — город в России, административный центр Окуловского муниципального района Новгородской области. Город расположен на Валдайской возвышенности, на реке 

Перетна, в 137 км от Великого Новгорода, в 249 км от Санкт-Петербурга и в 400 км от Москвы. Ближайший к Окуловке город — г.Боровичи расположен в 38 км к востоку (по данным Новгородская 

область.Атлас. В.Новгород. Новгородское Аэрогеодезическое предприятие, 2008). 

Схема расположения Окуловского муниципального района на территории Новгородской области представлена на рис.2.1.1. 

 
Рис. 2.1.1. Схема расположения Окуловского муниципального района на территории Новгородской области 

 

Окуловское городское поселение является одним из 7 муниципальных образований, входящих в состав Окуловского района: Окуловское городское поселение, Кулотинское городское 

поселение, Угловское городское поселение, Березовикское сельское поселение, Боровѐнковское сельское поселение, Котовское сельское поселение, Турбинное сельское поселение.  

Административный центр Окуловского городского поселения город Окуловка является и административным центром Окуловского муниципального района. 

Граница муниципального образования Окуловское городское поселение проходит: 

от точки 1 - в северо-восточном направлении от границы квартала 18 Окуловского участкового лесничества Окуловского лесничества, по границе квартало в 175, 176, 106, 107, 

177 Кулотинского участкового лесничества Окуловского лесничества до железной дороги Окуловка - Неболчи Октябрьской железной дороги; 

от точки 37 - в юго-восточном направлении от железной дороги Окуловка - Неболчи Октябрьской железной дороги, по границе кварталов 192, 26, 27, 28, 32, 33 Окуловского 

участкового лесничества Окуловского лесничества до оси автомобильной дороги Крестцы - Окуловка - Боровичи; 

от точки 50 - в восточном направлении по оси автомобильной дороги Крестцы - Окуловка - Боровичи; 

http://okuladm.ru/adm/programs
http://docs.cntd.ru/document/802040398
http://docs.cntd.ru/document/802040398
http://docs.cntd.ru/document/819094027
http://docs.cntd.ru/document/819094027
http://docs.cntd.ru/document/895224844
http://docs.cntd.ru/document/895264847
http://docs.cntd.ru/document/895264847
http://docs.cntd.ru/document/430535746
http://docs.cntd.ru/document/446658796
http://docs.cntd.ru/document/550226617
http://docs.cntd.ru/document/550226617
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от точки 51 - в юго-восточном направлении по границе кварталов 27, 28, 32, 33 Окуловского участкового лесничества Окуловского лесничества до оси автомобильной дороги 

Окуловка - Угловка; 

от точки 96 - в северо-западном направлении по оси автомобильной дороги Окуловка - Угловка; 

от точки 100 - в юго-западном направлении по границе квартала 112 пересекает железную дорогу Москва - Санкт-Петербург Октябрьской железной дороги, далее по границе 

квартала 144 Окуловского участкового лесничества; 

от точки 181 - в юго-западном направлении по оси автомобильной дороги Окуловка - Пузырѐво - Горы; 

от точки 186 - в юго-западном направлении по оси автомобильной дороги Окуловка - Перестово - Горы; 

от точки 190 - в северо-западном направлении по границе кварталов 142, 53, 42, 38 Окуловского участкового лесничества Окуловского лесничества; 

от точки 219 - в северо-западном направлении от границы квартала 38 Окуловского участкового лесничества Окуловского лесничества, далее по руслу реки Чернавка; 

от точки 271 - в северо-западном направлении по оси железной дороги Москва - Санкт-Петербург Октябрьской железной дороги; 

от точки 275 - в северо-восточном направлении по руслу реки Перетна; 

от точки 292 - в северо-западном и северо-восточном направлениях по границе города Окуловка (по краю пашни АО "Нива");  

от точки 319 до точки 1 - в северо-западном направлении по границе кварталов 17, 19, 18 Окуловского участкового лесничества Окуловского лесничества.  

 Окуловское городское поселение расположено в центральной части Окуловского района и граничит:  

- по северу и северо-востоку с Кулотинским городским поселением; 

- по востоку  с Угловским городским поселением; 

- по югу с Угловским городским поселением; 

- по западу с Березовикским сельским поселением. 

 

2.2. Природные условия и географические характеристики местоположения Окуловского городского поселения 

Климат на территории поселения умеренно континентальный. Во все сезоны года на территории города преобладают воздушные массы с Атлантики относительно прохладные летом и 

сравнительно теплые – зимой. Наряду с атлантическим воздухом, здесь велика повторяемость континентальных воздушных масс, которые обуславливают устойчивую морозную погоду зимой и 

теплую солнечную – летом. 

Самый холодный месяц – январь, его средняя температура -9,6оС. Абсолютный минимум достигает -46оС, но такие температуры бывают редко. Морозы до 35-40оС встречаются один 

раз в 4 года. Период устойчивых морозов длится 3,5 месяцев с конца ноября до середины марта. Довольно часты потепления, нередко доходящие до оттепелей, сопровождающихся частичным или 

полным исчезновением снега. Наиболее часто (48%) продолжительность оттепелей не превышает 1-2 дня, 27,7% случаев длительность оттепелей – 3-5 дней. 

Средняя температура июля, самого теплого месяца, 16,9оС. Абсолютный минимум достигает 33оС. Безморозный период продолжается 125 дней, с середины мая до второй половины 

сентября. Период активной вегетации растений более 4-х месяцев. 

Территория избыточно увлажнена. В среднем за год выпадает 650 мм осадков, в теплый период – около 450 мм (70% от общей суммы).  Максимум осадков отмечается в июле, 

минимум – в феврале-марте. Устойчивый снежный покров сохраняется в течение почти 5 месяцев. Снежный покров в середине марта в среднем достигает 43 см. Максимальная толщина снежного 

покрова достигала 66 см, минимальная -  в годы с частыми оттепелями  - 21 см. В течение всего года осадки преимущественно связаны с циклонической деятельностью. Летом нередки ливневые 

дожди, сопровождающиеся грозами. 

Относительная влажность воздуха в течение года высокая и составляет в среднем 80%. В декабре она может достигать 90%, а в мае уменьшаться до 65%. 

Характерным для ветрового режима города является преобладание в течение всего года юго-восточных, западных и юго-западных ветров. Годовой ход преобладающих ветров слабо 

выражен. Средние скорости ветра также мало изменяются в течение всего года, среднегодовая скорость ветра 3,4 м/сек с максимумом в холодный период (до 4,0 м/сек) и минимумом в теплый (2,8 

м/сек).  Сильные ветры со скоростью 15 м/сек и более весьма редки и среднее количество дней с такими ветрами не превышает 5 за год (в основном в холодное время года). 

Метели на территории сравнительно редки. За год отмечается 21 день с метелью.  

Туманы чаще всего отмечается в конце лета и осенью, в среднем за год повторяемость туманов достигает 45 дней в году.  

По строительно-климатическому районированию территория города относится к зоне Пв. Расчетная температура для отопления составляет -280С. Продолжительность отопительного 

периода 224 дня. Максимальная глубина промерзания почвы 100-120 см. 

Умеренная зима обуславливает необходимую теплозащиту зданий и сооружений. 

Город  Окуловка расположен на северо-западном склоне  валдайской возвышенности. Регион характеризуется холмисто-грядовым рельефом, осложненным камами и озами, среди 

которых расположены слабо волнистые зандровые и озерно-ледниковые равнины. 

Наиболее ярко холмисто-грядовый тип рельефа выражен в северной части территории. Здесь конечно-моренные гряды, холмы, камы и озы высотой от 5-10 до 15-20 м чередуются с 

заболоченными низинами, в отдельных случаях занятыми небольшими озерами. Склоны холмов преимущественно крутые с уклонами поверхности от 10 до 20% и более. Абсолютные отметки 

поверхности составляют от 140 до 180 м. 

 В южном направлении холмисто-грядовый рельеф сменяется полого-холмистой и слабоволнистой, местами плоской и заболоченной  равниной с  абсолютными  отметками 

поверхности 135-165 м. На отдельных участках поверхность осложнена отдельными небольшими холмами, камами и озами высотой до 10 м. 

Территория города расчленена долинами рек Перетны, Чернявки – ее правобережного притока и Хвощенки. 

В долине наиболее крупной реки – Перетны, глубина вреза которой составляет 15-20 м, выделяется пойма и две надпойменных террасы. Пойма высотой 1,0-1,5 м и шириной 25-50 м 

прослеживается по обеим берегам реки и имеет ровную, иногда заболоченную и изрезанными старицами поверхность. Первая надпойменная терраса высотой 3-4 м и вторая высотой 5-6 м  

характеризуются  ровной и слабоволнистой поверхностью с уклоном в сторону реки. Обе террасы имеют прерывистое распространение и достигают ширины 30-100 м. 

Пойма и частично первая надпойменная терраса затопляются паводковыми водами реки Перетны 1% обеспеченности. Склоны реки Перетны преимущественно крутые с уклонами 

поверхности от 10-20% и более. 

В долинах рек Чернявки и Хвощенки выделяются лишь поймы. Склоны долин – крутые. 

В юго-восточной части территории расположено большое озеро – Окуловское. Прилегающие к нему территории озерной террасы затопляются максимальными паводками слоем 1,5-

1,8 м. 

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие коренные породы верхнедевонского и четвертичного отложения, повсеместно покрывающие их слоем 

мощностью от 8-10 м в долине реки Перетна до 40-60 м на остальной территории. 

В основании разреза залегают имеющие повсеместное распространение верхнедевонские отложения – пестроцветная толща глин с прослоями песчаника, песка и мергелей мощность 

которого не превышает 10 м. Общая мощность толщи превышает 300 м.  

Породы нижнекаменноугольного возраста широко распространена к югу и востоку от г. Окуловка (в пределах Карбоново плато). 

На территории города и к западу от него встречаются редкие останцы нижнекаменноугольных пород, залегающие на размытой поверхности девонских пород на глубине 40-80 м и 

представленные песчано-глинистыми отложениями мощностью от 5-10 м до 20-30 м с этими породами связаны месторождения огнеупорных глин. 

Четвертичная толща сложена ледниковыми отложениями завалдайского оледенения, представленными осадками едровской и крестецкой стадий, разделенных соминскими 

межморенными отложениями, позднеледниковыми образованиями. 

Инженерно-геологическая оценка территории. 

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории и по степени пригодности ее для строительства выделены следующие категории: 

территории, благоприятные для строительства: 

Представляют собой отдельные изолированные участки – пологих холмов, с абсолютными отметками поверхности от 143 до 176 м. В пределах этих территорий уклоны поверхности 

не превышают 10%; грунтовые воды залегают глубже 2 м от поверхности, на отдельных участках могут быть встречены грунтовые воды типа верховодки или воды спорадического распространения 

(в мореных суглинках), залегающие ближе 2 м от поверхности. 

Естественным основанием фундаментов возводимых зданий и сооружений являются мореные суглинки и глины с включением гравия и гальки, реже озерно-ледниковые 

мелкозернистые и тонкозернистые пески, суглинки и флювиогляциальные разнозернистые пески. 

Водноледниковые пески маловлажные и влажные, плотные и средней плотности сложения, суглинки – пластичные: расчетное сопротивление грунтов колеблется от 1,5 до 2-3 кгс/см2. 

Мореные суглинки и глины являются надежным основанием для любых видов сооружений. 

территории, ограничено благоприятные для строительства: 

Охватывают большую часть рассматриваемого района. К ним относятся территории мореной, озерно-ледниковой и флювиогляциальной равнин, характеризующих слабоволнистой и 

ровной, иногда плоской и заболоченной поверхностью. Мощность торфа на заболоченных участках не превышает 2 м. 

Грунтовые воды залегают на глубине 2 м от поверхности, на пониженных участках выходят к поверхности, способствуя ее заболачиванию. Водосодержащими породами являются 

пески от пылеватых до разнозернистых с гравием и галькой, супесей. 

Грунтами оснований фундаментов служат озерно-ледниковые, флювиогляциальные, аллювиальные, в районе оз. Окуловского – озерные, водонасыщенные пески от пылеватых до 

разнозернистых с гравием и галькой, супеси, суглинки и мореные суглинки и глины. 

Расчетное сопротивление грунтов колеблется от 1,0 до 1,5-3 кгс/см2. 

К данной категории относятся значительные площади с развитием холмисто-мореного и камового рельефа, расположенные в северной части рассматриваемого района, а также 

небольшие участки, расположенные на склонах холмов, гряд и долин рек на остальной части территории, характеризующиеся уклонами поверхности от 10 до 20%. 

Грунтовые условия аналогичны территориям благоприятным для строительства.  

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся: 

- небольшие участки на склонах долин рек, склонах холмов и гряд с уклонами поверхности более 20%; 

- участок болота "Хвощенка" с торфом мощностью более 2 м; 

- поймы мелких водотоков; 

- карьеры глубиной более 2 м;  

- пойма и частично надпойменная терраса р. Перетны, озерная терраса оз. Окуловского, затопляемые наивысшим уровнем воды 1% обеспеченности.  

 К территориям не подлежащим застройке относятся существующие зоны санитарной вредности, участки месторождений полезных ископаемых и археологических исследований. 

Гидрогеологические условия 

В пределах рассматриваемой территории подземные воды приурочены ко всем генетическим типам четвертичных отложений и коренным породам. 

Характеристика водоносных горизонтов, распространенных на территории города, показывает, что все они являются слабоводообильными и не могут служить источником 

централизованного водоснабжения. В настоящее время для целей водоснабжения посредством одиночных скважин используются подземные воды соминского и верхнедевонские водоносных 

горизонтов. 

Приведенные в 1974 г. ПГО "Севзапгеология" поиски пресных подземных вод для водоснабжения г. Окуловка в радиусе 10 км от него, не дали положительных результатов. 

2.3. Перечень наиболее крупных водных объектов на территории поселения и их характеристики 

В северо-западной части г. Окуловки протекает р. Перетна, левобережный приток р. Мсты. 

Длина р. Перетны 39 км, площадь водосбора 905-1028 км2.  
Река Перетна берет начало из оз. Заозерье, расположенного в 7,0 км северо-западнее ж/д ст. Окуловка. Озеро Заозерье соединено с оз. Мосно и оз. Перетно. Эти озера вместе с 

верховьем р. Перетны до Обреченской плотины, расположенной в г. Окуловке, представляют собой водохранилище общей площадью около 12,5  км2 . Озеро Перетно через сложную систему 

соединено с верхним течением р. Шегринки, из которой осуществляется сброс воды в р. Перетну. Эта система озер в бассейне реки обеспечивает многолетнее регулирование стока. 
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По водному режиму р. Перетна выше Обреченской плотины относится к озерному типу. Ход уровней характеризуется весенним подъемом уровней воды в середине – конца апреля 

высотой до 1,2-1,7 м с последующим высоким стоянием воды в течение 2,0-2,5  месяцев, плавным спадом в июле - августе. 

Максимальные уровни воды преимущественно наблюдаются в период весеннего половодья, но в отдельные годы могут быть в зимний период (декабрь-январь). 

Наивысшие годовые уровни воды р. Перетны в г. Окуловке 1% обеспеченности подсчитаны с учетом наблюдения водпоста д. Снарево составляют в створе ул. Глинки – 141,6 м абс.. 

 

Наименование  

водных объектов 
Куда впадает и с какого берега Длина, км 

Река  Перетна 262 км по лв. берегу р. Мста 39 

 

2.5. Особо охраняемые природные территории  

Территория Окуловского муниципального района является уникальной и по своей природе, и по исторической памяти, и по богатейшему культурному наследию, которые и являются 

основными условиями, формирующими благоприятную рекреационную обстановку. 

Живописная природа района, наличие лесов и водоемов создают прекрасные условия для организации различных видов отдыха. Здесь может осуществляться как организованная 

деятельность (оздоровительная, культурно-познавательская), так и неорганизованная деятельность (купание, рыбная ловля, сбор ягод, грибов). В наибольшей степени могут использоваться для 

отдыха участки вокруг озер, населенных пунктов, транспортных путей. 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и в целях сохранения уникальных и ценных природных 

комплексов и объектов естественного и искусственного происхождения Федеральными и Региональными постановлениями  памятниками природы федерального и регионального значения на 

территории района было признано 25 объектов, в том числе Национальный парк «Валдайский». Подробно данные по особо охраняемым природным территориям рассмотрены в Схеме 

территориального планирования Окуловского муниципального района.  

На территории Окуловского городского поселения особо охраняемые природные территории  отсутствуют, хотя, здесь имеется  живописное оз.Окуловское. Вокруг данного озера 

расположена зона охраняемого природного ландшафта.  

Режим зоны охраняемого ландшафта, 

1. Сохраняется существующее использование территорий. 

2. Запрещается любое строительство как жилого, так и хозяйственного назначения. 

3. Любые работа на территории зоны охраняемого ландшафта производить только при согласовании с органами охраны памятников. 

2.6. Землепользование  

Окуловское городское поселение – муниципальное образование, статус которого установлен областным законом от 02.12.2004 г. № 355-ОЗ «Об установлении границ муниципальных 

образований, входящих в состав территории Окуловского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений и определении административных центров» (в ред. 

областных законов Новгородской области от 06.06.2005 N 497-ОЗ, от 05.12.2005 N 569-ОЗ, от 31.03.2009 N 489-ОЗ, от 30.03.2010 N 722-ОЗ, от 03.10.2012 N 120-ОЗ, от 28.10.2013 N 358-

ОЗ, от 06.11.2018 N 325-ОЗ). Этим же законом установлена граница Окуловского городского поселения.  Граница Окуловского городского поселения была изменена в 2018 году Областным 

законом Новгородской области от 06.11.2018года № 325 – ОЗ. В соответствии с этим законом территория Окуловского городского поселения была увеличена за счет земель муниципальных 

образований, граничащих с ним. Площадь территории Окуловского городского поселения увеличилась (с 3941 до 4107,72 га). 

Перечень использования земельных ресурсов Окуловского городского поселения   приведен в таблице 2.6.1. Таблица подготовлена с учетом сведений единого государственного 

реестра недвижимости (филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по Новгородской области), публичной кадастровой карты (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) по состоянию на конец 2018 года.  

На момент внесения изменений в генплан  общая площадь земель Окуловского городского поселения в административных границах составляет  4107,72 га, что и принято за площадь 

земель на расчетный срок. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом:  

Таблица 2.6.1. 

№ 

п/п 

 

Территории 

Современное использование Расчетный срок 

га % га % 

I Земли сельскохозяйственного назначения  598,55 14,57 588,50 14,33 

II Земли населенных пунктов  2696,31 65,64 2696,31 65,64 

III Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения косм. деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного спец. назначения  

75,93 1,85 85,98 2,09 

IV Земли особо охраняемых территорий  0,00 0,00 0,00 0,00 

V Земли лесного фонда  712,94 17,36 712,94 17,36 

VI Земли водного фонда  23,99 0,58 23,99 0,58 

 Итого площадь МО: 4107,72 100,00 4107,72 100,00 

2.6.1. Предложения по переводу земель сельскохозяйственного назначения, земель запаса  и земель лесного фонда в земли населенных пунктов и земли промышленности. 

Предусматриваются следующие изменения земель по категориям: 

- увеличение земель промышленности на  10,5 га (за счет земель сельскохозяйственного назначения) для создания объектов придорожного сервиса. Схема расположения земельных 

участков показана на рис. 4.2.1.1. Земельные участки расположены в юго-западной части     поселения  в непосредственной близости от федеральной автомагистрали М-11 Москва - С.Петербург и   

предусматриваются для создания многофункциональной зоны придорожного сервиса.  Многофункциональная зона придорожного сервиса  будет  представлять современный комплекс, в структуре 

которого будут автозаправочная станция, автосервис и станции технического обслуживания и ремонта автотранспорта, парковочная зона,  предприятия общепита и торговли, мотель,  туалеты, 

душевые кабины и т.д.                                                                                                                                                           

 
Рис.2.6.1.1. Фрагмент карты границ функциональных зон Окуловского городского поселения. 

Основные данные по земельным  участкам,  планируемым для перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения представлены ниже в 

таблице 2.6.1.1. 

Таблица 2.6.1.1. 

Наименование населенного пункта, в границы 

которого включается земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка (кв. м) 

ФИО собственника 

земельного участка 

Наличие согласия 

собственника 

земельного участка 

Функциональная зона, к 

которой будет отнесен 

земельный участок 

Новгородская область, р-н Окуловский, 

Окуловское  г/п 
53:12:0433003:245 39430 

ООО Управляющая 

компания «Автодор» 
имеется производственная 

Новгородская область, р-н Окуловский, 

Окуловское  г/п 
53:12:0433003:244 13189 

ООО Управляющая 

компания «Автодор» 
имеется производственная 

Новгородская область, р-н Окуловский, - 52381 ООО Управляющая имеется производственная 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95783;fld=134;dst=100217
http://docs.cntd.ru/document/802037663
http://docs.cntd.ru/document/802052767
http://docs.cntd.ru/document/819094027
http://docs.cntd.ru/document/469208372
http://docs.cntd.ru/document/453122509
http://docs.cntd.ru/document/460211624
http://docs.cntd.ru/document/460211624
http://docs.cntd.ru/document/550226617
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
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2.7. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)  

В соответствии с ФЗ РФ ―Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации‖ от 25 июня 2002 года №73-ФЗ объекты культурного 

наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются 

неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. 

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и 

будущего поколений многонационального народа Российской Федерации. 

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, установлен порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам 

использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон 

охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального 

значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с ФЗ РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ  (в ред. от 03.08.2018 N 

342-ФЗ) (далее по тексту ФЗ №73) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего 

многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. 

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и 

будущего поколений многонационального народа Российской Федерации. 

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Государственная  охрана объектов культурного наследия обеспечивается  

системой правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного 

наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда (статья 6 ФЗ №73). 

В Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий 

сведения об объектах культурного наследия.  Реестр представляет собой государственную информационную систему, подключаемую к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и включающую в себя банк данных, 

единство и сопоставимость которых обеспечиваются за счет общих принципов формирования реестра, методов и формы ведения реестра (статья 15 ФЗ №73). 

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику или иному законному владельцу указанного объекта культурного наследия, земельного участка в границах 

территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, соответствующим органом 

охраны объектов культурного наследия на основании сведений об объекте культурного наследия, содержащихся в реестре, выдается паспорт объекта культурного наследия (статья 21 ФЗ №73). 

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, 

разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их 

использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного 

воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий (статья 33 ФЗ №73). 

 В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 

наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия 

определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия (статья 34 ФЗ №73) или статьей 34.1. «Защитные зоны объектов культурного наследия» ФЗ №73 (см. полное изложение ниже). 

Охранная зона представляет из себя  территорию, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении 

устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных 

на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в 

пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий 

и сооружений. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную 

деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые 

пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия (статья 34 ФЗ №73). 

Территория объектов культурного наследия и границы территории объекта культурного наследия устанавливаются в соответствии со  статьей  3.1 ФЗ №73. 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в 

границах которых располагается объект археологического наследия регламентируются статьей 5.1.  ФЗ №73 

Статьей 36 Федерального закона  РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» подробно регламентируются меры по 

обеспечению объектов культурного наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ. В частности, предусматривается, что: 

- Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30  ФЗ №73 работы по использованию лесов и иные работы в 

границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 ФЗ №73 требований к осуществлению деятельности в 

границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии 

реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 ФЗ №73, обязательных разделов об обеспечении сохранности 

указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия. 

- Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта  культурного наследия, проводятся при 

наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении  спасательных археологических полевых работ или проекта 

обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на 

указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия; 

- В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны 

ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации (статья  38 ФЗ №73). 

Особое внимание необходимо обращать на сохранение объекта культурного наследия на всех этапах проведения работ, включая научно-исследовательские, изыскательские, 

проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ (статья  

40 ФЗ №73). Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, должны предусматривать консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, 

приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер (статья  47.2. ФЗ №73). 

Содержание и использование объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленного объекта культурного наследия должно осуществляться в соответствии с 

требованиями статьи 47.3. ФЗ №73). Лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином 

вещном праве, обязаны: 

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии; 

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия; 

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен; 

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия; 

5) соблюдать установленные статьей 5.1 настоящего Федерального закона требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия; 

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, 

предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного 

назначения, включая свечи и лампадное масло): 

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и 

водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения; 

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности 

данного оборудования; 

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных 

веществ; 

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, 

причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, 

в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего 

разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия; 

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном 

состоянии. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.  

При разработке градостроительной документации необходимо учитывать, что земли историко-культурного назначения должны использоваться строго в соответствии с их целевым 

назначением. Поэтому настоящими изменениями не предусматривается изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения, не предусматривается на их территории и 

деятельность не соответствующая их целевому назначению. Учтено, что  для организации карьеров для добычи песка и песочно-гравийных смесей и других полезных ископаемых на территории 

поселения необходимо  проводить  государственную историко-культурную экспертизу в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры)  народов Российской Федерации.  

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов 

культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон 

охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения — в порядке, установленном законами  и постановлениями РФ и субъектов Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 05.04.2016 г. №95-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статью 15  Федерального закона «О государственном кадастре 

недвижимости», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «ПОЛОЖЕНИЕ О ЗОНАХ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  и Приказа Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304066/b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100661
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304066/b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100661
http://docs.cntd.ru/document/901820936
http://docs.cntd.ru/document/901820936
http://docs.cntd.ru/document/901820936
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проектов границ территорий объектов культурного наследия». 

Статьей 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 №73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции ФЗ от 

05.04.2016 г. №95)  определено: 

Пунктом 1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов 

археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в 

границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 ФЗ №73 требования и 

ограничения) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 

Пунктом 3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ 

населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника; 

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ 

населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля. 

Пунктом 4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого 

объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных 

элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, 

границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних 

точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. 

Пунктом 6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 настоящего Федерального закона, 

проекта зон охраны такого объекта культурного наследия. 

В случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо  объектов обладающих признаками объекта культурного 

наследия в соответствии со статьями 28, 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы. Порядок проведения  историко-культурной экспертизы регламентируется Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года №569. 

Кроме того на территории Новгородской области необходимо учитывать требования Закона Новгородской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) на территории Новгородской области от  5 января 2004 года N 226-ОЗ  (с изменениями на 27 октября 2017 года) (в ред. областных законов Новгородской области от 03.06.2005 N 481-ОЗ, 

от 03.04.2006 N 648-ОЗ, от 12.07.2007 N 141-ОЗ, от 04.12.2007 N 205-ОЗ, от 10.03.2011 N 941-ОЗ, от 27.01.2012 N 10-ОЗ, от 20.12.2013 N 425-ОЗ, от 27.03.2015 N 751-ОЗ, от 31.10.2016 N 9-ОЗ, от 

27.10.2017 N 179-ОЗ). 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) федерального и регионального значения на территории муниципального образования Окуловского городского  

поселение представлены в таблице 2.7.1. (в соответствии с Приложениями  к приказу комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 11.03.2009 № 140).  

Таблица 2.7.1. 

Перечень объектов культурного наследия федерального значения 

Объекты культурного наследия федерального значения на территории Окуловского городского  поселения отсутствуют.  

Перечень объектов культурного наследия регионального значения 

 

№ п/п №  п/п  Ансамбль Наименование памятника Датировка Категория  Адрес и местонахождение 

1 1969 

  Здание коммерческого училища 

1917 г. 1930-е г. М-21 

г. Окуловка, ул. Кирова,9 

2 1970 

  

Церковь имени Святого князя  

Александра Невского 

1900 г. М-389 

г. Окуловка, ул. Ленина,33 

3 1971 
  Здание богадельни 

1900 г. М-104 
г. Окуловка, ул. Ленина,34 

4 1972 

Фабрика  

писчебумажная корпус главный 

1908, 1923 - 1927 

гг., 

М-389 

г. Окуловка, б. д. Парахино 

5 1973 

Фабрика  

писчебумажная мастерская механическая 

XX в. М-389 

г. Окуловка, б. д. Парахино 

6 1974 

Фабрика  

писчебумажная склад 

1908-1930-е гг., 

1952 г. 

М-389 

г. Окуловка, б. д. Парахино 

7 1975 
Усадьба Ф. И.Шаца парк регулярно-ландшафтный (2 га) 

кон. XIX в. М-21 
г. Окуловка, ул. Советская 

8 1976 
Усадьба Ф. И.Шаца дом усадебный 

XIX в. М-21 
г. Окуловка, ул. Советская 

9 1977 
Усадьба Ф. И.Шаца здание конюшни 

XIX в. М-21 
г. Окуловка, ул. Советская 

76 2044 

  

Здание хирургического корпуса  

районной больницы, основанной 

хирургом В. Бессером (1889-1956 гг.) 

1856, 1929 гг. М-21 

г. Окуловка ул.Калинина,125 

77 2045 
  Кладбище советских воинов 

1942 г. М-79 
г. Окуловка ул.Калинина 

78 2046 

  

Кладбище участников  

гражданской войны и советско-партийных 

активистов 

1920, 1939 гг. М-171 

г. Окуловка, ул. Каляева,  

Коммунистическое кладбище 

79 2047 

  Кладбище советских воинов 

1943 г. М-21 

г. Окуловка, ул. Каляева,  

Коммунистическое кладбище 

80 2048 

  

Здание, в котором происходили  

выборы Совета рабочих, солдатских и  

крестьянских депутатов  

1918 - 1924 гг. М-389 

г. Окуловка ул.Ленина 28 

81 2049 

  Кладбище советских воинов 

1941-1944 гг. М-79 

г. Окуловка, ул.Ленина 

82 2050 

  Братская могила советских воинов 

1941-1944 гг. М- 389 

г. Окуловка, ул.Ленина,  

гражданское (старое) кладбище 

83 2051 

  Братская могила советских воинов 

1941-1944гг. М-79 

г. Окуловка, ул.Ленина,  

гражданское (старое) кладбище 

84 2052 

  

Дом, в котором жил герой  

антифашистского  подполья Н. Николаев 

(1918-1942гг.) 

1930, 1939гг. М-21 

г. Окуловка, ул.Н.Николаева, 9 

85 2053 

  

Здание, в котором размещался 

 первый Совет  рабочих и солдатских  

депутатов Заозерской волости 

1917 г. М-21 

г. Окуловка ул.Новгородская,10 
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86 2054 

  

Могила И.Толстопятова,  рабкора   

губернской газеты ―Звезда‖,  убитого 

врагами советской власти 

1925 г. М-161 

г. Окуловка, ул.Октябрьская 

87 2055 

  

Здание школы, в которой учился 

 герой Великой  Отечественной войны 

летчик Д. Парфенов (1919-1941гг.) 

1930-е гг. М-21 

г. Окуловка, ул.Парфенова, 10 

88 2056 

  Кладбище советских воинов 

1942-1944 гг. М-79 

г. Окуловка, гражданское  

(новое) кладбище 

164 2132 
  Курганная группа I (5 насыпей) 

VI-IX вв. М-302 
г.Окуловка, 0,8 км севернее, в бору 

165 2133 
  Курганная группа II (27 насыпей) 

VI-IX вв. М-302 
г.Окуловка, 0,9 км севернее 

166 2134 

  Курганная группа (30 насыпей) 

VI-IX вв. М-302 г.Окуловка, 2 км СЗ, северный берег 

оз.Окуловского 

 

Перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Окуловского городского поселения 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

Наименование памятника Датировка Адрес и  

местонахождение 

24 1043 Селище и стоянка I III-II тыс. до н.э., VI-IX вв 

н.э. 

г.Окуловка, 2 км восточнее, СВ берег оз.Окуловского 

25 1044 Стоянка II III-II тыс. до н.э. г.Окуловка, 1,5 км северо-восточнее, западный берег  оз. Окуловского 

26 1045 Курган I VI-IX вв. г.Окуловка, 2 км восточнее, в 0,15 км от северо-западного  берега 

оз.Окуловского, в 1 км от шоссе Окуловка-Боровичи 

27 1046 Курган  II VI-IX вв г.Окуловка, 2 км восточнее, 0,2 км севернее кургана I 

28 1047 Курган III VI-IX вв. г.Окуловка, 2 км восточнее, 0,3 км от северо-западного берега 

оз.Окуловского, 0,12 км юго-восточнее кургана II 

44 1063 Комплекс ж/д вокзала: здание вокзала 1850 г. г. Окуловка 

45 1064 Комплекс ж/д вокзала: здание депо 1850 г. г. Окуловка 

46 1065 Здание больницы XIX в. г. Окуловка, ул. Калинина,62 

47 1066 Дом И. Соина кон. XIX в. г. Окуловка, ул. Ленина,31 

48 1067 Дом Золотарева  кон. XIX в. г. Окуловка, ул. Ленина,32 

49 1068 Здание купеческого клуба кон. XIX в. г. Окуловка, ул. Ленина,51 

 

Схемой территориального планирования Новгородской области (утверждена Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 года №370) на территории 

Окуловского района, в том числе в Окуловском городском поселении необходимо «Вести хозяйственную деятельность с учетом проектов зон охраны объектов культурного наследия» 

 

2.8. Транспортная инфраструктура 

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом. 

Транспортная система Окуловского района и Окуловского городского поселения не претерпела заметного изменения с момента разработки генплана 2010 года и Схемы 

территориального планирования Окуловского муниципального района. Подробная информация о транспортной системе  муниципального образования Окуловское городское поселение была 

представлена в генплане 2010 года. 

Внешние транспортные связи района осуществляются по магистральной железной дороге Москва – Санкт- Петербург, к которой с севера востока примыкают две железнодорожные 

линии Окуловка – Неболчи и Угловка – Боровичи. По территории района проходит автодорога регионального значения  Крестцы – Окуловка – Боровичи (идентификационный номер 49 ОП РЗ 49К-

06, Постановление Администрации  Новгородской области от 01.06.2010 № 243). 

Железнодорожный транспорт. 

Город Окуловка расположен на Октябрьской железной дороге. Полезная длина железнодорожных путей по территории Окуловского района составляет 60 км. На территории 

городского поселения располагается пост электрической централизации (г. Окуловка, ул. Ленина, б/н., Литер А) и 14 платформ, которые находятся на балансе Московско-Тверской дирекции, и 3 

платформы на балансе Дирекции «Транском». 

Железной дорогой выполняется преимущественная часть грузопассажирских перевозок г. Окуловка во внешнем сообщении.  

Через станцию Окуловка проходит большое количество пассажирских перевозок между крупнейшими городами страны Москва и Санкт-Петербург. Через станцию Окуловка следуют 

поезда до г.Москва, С.-Петербург, Новгород, Новороссийск, Мурманск, Харьков, Мариуполь, Владикавказ, Иваново, Н.Новгород, Севастополь, Брянск, Сонково, Ржев, Адлер, Волгоград, 

Кисловодск, Уфа, Самара, Анапа. 

Через станцию Окуловка проходят пригородные электропоезда на Малую Вишеру, Бологое и Неболчи. В настоящее время прорабатывается вопрос о сокращении  числа 

электропоездов (или даже ликвидации маршрутов) в связи с их экономической убыточностью. Отказ от электропоездов должен сопровождаться увеличением количества автотранспортных 

маршрутов.  

Автомобильный транспорт. 
Внешние связи  г. Окуловка осуществляются по следующим областным дорогам: 

- Крестцы – Окуловка – Боровичи, протяженностью 39,509 км. ( II технической категории - 4,238 км и IY технической категории - 35,271 км.) с асфальтобетонным покрытием, 

(регионального   значения, 49 ОП РЗ 49К-06);  

- Крестцы – Окуловка – Боровичи, г. Окуловка, протяженностью 3,550 км. ( II технической категории - 2,000 км. и IY технической категории - 1,550 км.) с асфальтобетонным 

покрытием, (регионального  значения, 49 ОП РЗ 49К-06); 

Дорога связывает Окуловку с центрами соседних, Боровичского и Крестецкого районов, а также дает выход на трассу федеральной автодороги "Россия" (Санкт-Петербург – Москва). 

Все пересечения трассы дороги с железнодорожными линиями осуществляются в разных уровнях. 

- Окуловка – Угловка протяженностью 22,4 км III технической категории (межмуниципального  значения, 49 ОП МЗ 49К-1235); 

- Окуловка – Кулотино – Топорок протяженностью 22,75 км IV технической категории (межмуниципального  значения, 49 ОП МЗ 49К-1231); 

- Окуловка – Пузырево- Горы протяженностью 23,93 км  IV технической категории (межмуниципального значения, 49 ОП МЗ 49Н-1234). 

Вышеперечисленные дороги, служат для связи районного центра с населенными пунктами Окуловского района. 

По всем перечисленным дорогам организовано автобусное сообщение. В поселении имеется  7 пригородных и 3 междугородных маршрута.  

Отправление и прибытие автобусов производится от автостанции, расположенной на ул. Ленина, около железнодорожного вокзала, что обеспечивает удобство пересадок с одного 

транспорта на другой. 

Современная сеть внешних автомобильных дорог в районе, прилегающем к г. Окуловка, и их примыкание к уличной сети города по генплану сохранены без изменения. 

Принципиальная схема автотранспортных маршрутов представлена на следующем рисунке (рис.2.8.1.). 
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Рис.2.8.1. Схема расположения г. Окуловка относительно автотрассы 

 Москва – Санкт-Петербург. 

В соответствии с Федеральной целевой программой «Модернизация транспортной системы России» (2002–2010 гг.), основу системы международных транспортных коридоров на 

территории России составляют два евроазиатских коридора – «Север – Юг» и «Транссиб», один из которых – «Север – Юг» – имеет непосредственное отношение к Новгородской области. 

В рамках развития транспортных путей Новгородской области   предусматривается создание терминально-логистического комплекса для формирования региональной транспортно-

логистической системы и ее интеграции в систему перевозок по МТК в межрегиональном и международном сообщениях в целях обеспечения конкурентоспособности российских транспортной 

системы и экономики в целом на международных рынках товаров и услуг. 

Утвержденная в 2008 году Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010–2015 гг.)» предусматривает реализацию следующих проектов федерального 

уровня в Новгородской области: 

1. Проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург протяженностью 659 км. 

Развитие высокоскоростного железнодорожного движения по направлению Санкт-Петербург – Москва. В соответствии с программами перспективного и инвестиционного развития 

Октябрьской железной дороги в Окуловском  районе предлагается: 

- реконструкция пути, контактной сети, переустройство кривых; 

- реконструкция и строительство пешеходных мостов; 

- оборудование станций сбрасывающими устройствами для предотвращения несанкционированного выхода подвижного состава на пути следования; 

- оборудование охранно-пожарной сигнализацией постов электрической централизации стрелок и сигнализации; 

- строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. 

2. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург (М-11 строящаяся скоростная  автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург, 00 ОП ФЗ М-11 - 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 928 в ред. от 28.04.2015 № 412) протяженностью 626 км по параметрам I технической категории с 4-8-полосной 

проезжей частью, со строительством обходов населенных пунктов с организацией 10-полосного движения на выходе из Москвы, 8-полосного – в Ленинградской обл. и Московской обл., 4-

полосного – на территории Тверской обл. и Новгородской обл. 

Необходимость строительства скоростной автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург обусловлена сложной транспортной ситуацией на федеральной автомобильной дороге 

М-10 «Россия» («Россия» Москва-Тверь-Великий Новгород-Санкт-Петербург, 00 ОП ФЗ М-10 (Е105, АН8,СНГ). От устойчивости работы и пропускной способности транспортного сообщения на 

направлении Москва – Санкт-Петербург зависит динамика развития внешнеторговых связей России. 

В соответствии с проектом, разработанным ОАО «ГипродорНИИ» (Саратовский филиал), по территории Новгородской области автомагистраль проходит следующим образом: начало 

трассы принято на границе с Тверской областью. От границы трасса идет в северо-западном направлении, обходит с. Угловка с запада, обходит охранную зону Валдайского национального парка. 

Трасса проложена между границами двух заповедников: Валдайским Национальным парком и «Заозерской ледниково-аккумулятивной водно-ледниковой грядой», обходит защитные зоны озер 

Мосно и Перетное, пересекает Окуловский биологический заказник регионального значения. Дальше на своем пути трасса пересекает крупные реки: Мста, Хуба, Вишера, Волхов, постепенно 

приближаясь к автодороге М-10 на расстоянии 24 км от г. Новгорода Великого, проходит по краю Чудовского природного биологического заказника регионального значения и выходит на границу с 

Ленинградской областью. 

Дорога будет проходить по 4 муниципальным районам Новгородской области  и характеризоваться следующими показателями: 

Таблица  2.8.1 

Наименование районов Протяженность, км 
Общая площадь отвода по 

проекту, га 
Лес, га Сельхозугодья, га 

Окуловский 85,211 496 401 95 

Маловишерский 38,389 192 170 22 

Новгородский 35,600 210 178 32 

Чудовский 22,000 103 100 3 

Итого 181,200 1001 849 152 

Кроме того предусмотрена реализация мероприятий по повышению уровня дорожной проницаемости границ: 

- строительство автодороги Оксочи – Торбино (Маловишерский – Окуловский районы); 

- строительство обходной дороги вокруг г. Окуловка с юго-восточной стороны (со строительством путепровода). 

Позиционирование Новгородской области в качестве ключевого региона в системе транспортных связей Центра и Северо-Запада позволит создать предпосылки для притока 

инвестиций в экономику области. Привлечение дополнительных грузопотоков в рамках логистической деятельности, активное вовлечение области в процесс развития транспортных связей 

призваны способствовать как экономическому эффекту (рост экономики области, создание новых предприятий), так и решению социальных проблем (создание новых рабочих мест, сокращение 

оттока квалифицированного персонала). 

Список автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по районам Новгородской области,  с  

 участками дорог по Великому Новгороду, Ленинградской, Тверской, Вологодской областям 

 Таблица  2.8.2. 

Идентификацион-

ный номер 

Муниципальный 

район,                                                                                   

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Всего, 

км 
РЗ МЗ 

Покрытие Категория 

Цементо-

бетонные 

Асфальто-

бетонные 

Гравий-

ные 

Грунто-

вые 
IB II III IV V 

Вне 

кат. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  Окуловский                           

49 ОП МЗ 49Н-

1201 

"Боровѐнка - 

Ольгино - 

Торбино" - 

Лешино 1,800 0,000 1,800     1,800           1,800   

49 ОП МЗ 49Н-

1202 

"Крестцы - 

Окуловка - 

Боровичи" - 

Берѐзовикская 

школа-лицей 3,100 0,000 3,100   3,100             3,100   

49 ОП МЗ 49Н-

1203 

"Крестцы - 

Окуловка - 

Боровичи" - д. 

Шуркино 1,760 0,000 1,760   1,760             1,760   

49 ОП МЗ 49Н-

1204 

"Крестцы - 

Окуловка - 

Боровичи" - 

ж/д.ст. Окуловка 3,500 0,000 3,500   3,500           3,500     

49 ОП МЗ 49Н-

1205 

"Крестцы - 

Окуловка - 

Боровичи" - 9,700 0,000 9,700     3,900 5,800         3,900 5,800 
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Забродье - 

Заозерье 

49 ОП МЗ 49Н-

1206 

"Крестцы - 

Окуловка - 

Боровичи" - 

Завод - Лядчино 23,800 0,000 23,800   18,350 5,450         23,800     

49 ОП МЗ 49Н-

1207 

"Крестцы - 

Окуловка - 

Боровичи" - 

Заречье 8,200 0,000 8,200   8,200             8,200   

49 ОП МЗ 49Н-

1208 

"Крестцы - 

Окуловка - 

Боровичи" - 

Золотково - 

Лунино 5,600 0,000 5,600   5,600             5,600   

49 ОП МЗ 49Н-

1209 

"Крестцы - 

Окуловка - 

Боровичи" - 

Новоселицы 1,000 0,000 1,000   1,000             1,000   

49 ОП МЗ 49Н-

1210 

"Крестцы - 

Окуловка - 

Боровичи" - 

Подберезье - 

Боево 6,500 0,000 6,500   6,400 0,100           6,500   

49 ОП МЗ 49Н-

1211 

"Крестцы - 

Окуловка - 

Боровичи" - 

Юрьево 2,400 0,000 2,400     2,400           2,400   

49 ОП МЗ 49Н-

1212 

"Окуловка - 

Кулотино - 

Топорок" - д. 

Полищи 1,200 0,000 1,200   1,200             1,200   

49 ОП МЗ 49Н-

1213 

"Окуловка - 

Любытино" - 

Буянцево 2,800 0,000 2,800     2,800           2,800   

49 ОП МЗ 49Н-

1214 

"Окуловка - 

Любытино" - 

Мошниково - 

ж/д.ст. Заозерье 5,600 0,000 5,600     5,600           5,600   

49 ОП МЗ 49Н-

1215 

"Окуловка - 

Пузырѐво - Горы" 

- Котчино 4,800 0,000 4,800     4,800           4,800   

49 ОП МЗ 49Н-

1249 

"Угловка - 

Селище" - 

Пабережье 5,600 0,000 5,600   1,875 3,725           5,600   

49 ОП МЗ 49Н-

1216 

автодорога по д. 

Березовка и 

д.Стегново 1,500 0,000 1,500   0,170 1,330           1,500   

49 ОП МЗ 49Н-

1217 

автодорога по д. 

Малая Крестовая 1,400 0,000 1,400   0,150 1,250           1,400   

49 ОП МЗ 49Н-

1218 

Боровѐнка - 

Выдрино 4,000 0,000 4,000     4,000           4,000   

49 ОП МЗ 49Н-

1219 

Боровѐнка - 

Заручевье - 

Сутоки 33,880 0,000 33,880   18,647 10,883 4,350       23,600 5,930 4,350 

49 ОП МЗ 49Н-

1220 

Боровѐнка - 

Ольгино - 

Торбино 16,360 0,000 16,360   16,100 0,260           16,360   

49 ОП МЗ 49К-

0211 

Боровичи - 

Травково - Шуя 4,010 0,000 4,010   4,010           4,010     

49 ОП МЗ 49Н-

1221 

Висленев Остров 

- Торбино 22,500 0,000 22,500   5,860 16,640         22,500     

49 ОП МЗ 49Н-

1222 

Горнешно - 

Тухили 5,000 0,000 5,000     5,000           5,000   

49 ОП МЗ 49К-

0329 

Долгие Бороды - 

Угловка 15,012 0,000 15,012   15,012           15,012     

49 ОП МЗ 49Н-

1223 

Жидобужи - 

Смѐново 1,950 0,000 1,950     1,950           1,950   

49 ОП МЗ 49Н-

1224 

Загубье - 

Сковородка - 

"Долгие Бороды - 

Угловка" 15,009 0,000 15,009   6,655 8,354           15,009   

49 ОП МЗ 49Н-

1225 

Заречье - 

Лапустино 1,300 0,000 1,300   1,300             1,300   

49 ОП МЗ 49Н-

1226 

Заручевье - 

Чернецко 2,700 0,000 2,700   2,700             2,700   

49 ОП МЗ 49Н-

1227 

Золотково - 

Куракино 5,200 0,000 5,200     5,200           5,200   

49 ОП МЗ 49Н-

1228 

Козловка - 

Большие Концы 6,194 0,000 6,194     6,194           6,194   

49 ОП МЗ 49Н-

1229 

Коржава - 

Дерняки 2,020 0,000 2,020   2,020             2,020   

49 ОП РЗ 49К-06 

Крестцы - 

Окуловка - 

Боровичи 39,509 39,509 0,000   39,509       4,238   35,271     

49 ОП РЗ 49К-06 

Крестцы - 

Окуловка - 

Боровичи, 

г.Окуловка 3,550 3,550 0,000   3,550       2,000   1,550     

49 ОП МЗ 49Н-

1230 

Кулотино - 

Дорохново 6,330 0,000 6,330   5,640 0,690         0,750 5,580   

49 ОП МЗ 49К-

1231 

Окуловка - 

Кулотино - 

Топорок 22,750 0,000 22,750   22,750           22,750     

49 ОП МЗ 49К-

1232 

Окуловка - 

Любытино 58,980 0,000 58,980   58,980           58,980     

49 ОП МЗ 49Н-

1233 

Окуловка - 

Перестово - Горы 11,000 0,000 11,000   8,720 2,280         11,000     

49 ОП МЗ 49Н-

1234 

Окуловка - 

Пузырѐво - Горы 23,930 0,000 23,930   23,930           23,930     
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49 ОП МЗ 49К-

1235 

Окуловка - 

Угловка 22,400 0,000 22,400   22,400         22,400       

49 ОП МЗ 49Н-

1236 

Ольховка - 

Большой Заполек 2,400 0,000 2,400     2,400           2,400   

49 ОП МЗ 49Н-

1237 

Первомайский - 

Берѐзка 3,600 0,000 3,600     3,600           3,600   

49 ОП МЗ 49К-

1238 

Перетѐнка-1 - 

Котово - 

Горбачѐво 6,300 0,000 6,300   6,300           1,800 4,500   

49 ОП МЗ 49Н-

1239 

Песчанка - 

Мельница 3,940 0,000 3,940   0,830 3,110           3,940   

49 ОП МЗ 49Н-

1240 Подол - Борок 3,950 0,000 3,950   3,950             3,950   

49 ОП МЗ 49Н-

1219п1 

подъезд к д. 

Высокий Остров 

с проездом №1 по 

д.Высокий 

Остров 1,800 0,000 1,800   1,800             1,800   

49 ОП МЗ 49К-

1232п2 

подъезд к д. 

Сельцо-

Никольское 1,100 0,000 1,100   1,100             1,100   

49 ОП МЗ 49К-

1235п1 

подъезд к д. 

Языково 1,700 0,000 1,700   1,700             1,700   

49 ОП МЗ 49К-

1232п4 

подъезд по д. 

Висленев Остров 0,800 0,000 0,800   0,800             0,800   

49 ОП МЗ 49К-

1232п1 

подъезд по д. 

Каѐво 1,000 0,000 1,000   1,000             1,000   

49 ОП МЗ 49К-

1232п3 

подъезд по д. 

Памозово 0,400 0,000 0,400   0,400             0,400   

49 ОП МЗ 49Н-

1241 

Полищи - 

Кузнечевицы - 

Горушка 13,000 0,000 13,000   4,000 9,000           13,000   

49 ОП МЗ 49Н-

1242 

Полищи - 

Кулотино 2,140 0,000 2,140   2,140             2,140   

  

проезд от дома 

№3 до дома №39 

(д.Ерзовка) 0,527 0,000 0,527     0,527           0,527   

  

проезд от дома 

№33 до дома 

№20 

(д.Пабережье) 0,841 0,000 0,841     0,841           0,841   

  

проезд от дома 

№6 до дома №25 

(д.Селище) 1,012 0,000 1,012   1,012             1,012   

49 ОП МЗ 49Н-

1243 

Селище - 

Большая 

Крестовая 5,950 0,000 5,950   2,700 3,250           5,950   

49 ОП МЗ 49Н-

1245 

Сковородка - 

Осипово-2 4,800 0,000 4,800     4,800           4,800   

49 ОП МЗ 49Н-

1246 

Топорок - 

Теребляны-2 8,260 0,000 8,260   7,220 1,040           8,260   

49 ОП МЗ 49Н-

1247 

Угловка - 

Селище 10,182 0,000 10,182   7,933 0,511 1,738       10,182     

49 ОП МЗ 49Н-

1248 

Федосково - 

Заозерье 2,327 0,000 2,327   0,221 2,106           2,327   

  

ИТОГО ПО 

РАЙОНУ  489,873 43,059 446,814 0,000 352,194 125,791 11,888 0,000 6,238 22,400 258,635 192,450 10,150 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

 расположенных в двух и более муниципальных районах 

 

 Начало Длина, Конец         Район Уточнение участка а/дороги 

 км+м км. км+м 

 2 49 ОП МЗ 49К-0211 Боровичи - Травково - Шуя 

 Протяженность дороги: 25,71 Выделено участков: 2 

 0 + 000 21,700 21+700 Боровичский район 

 21 + 700 4,010 25+710 Окуловский район 

 25,710 

 10 49 ОП МЗ 49К-0329 Долгие Бороды - Угловка 

 Протяженность дороги: 29,732 Выделено участков: 2 

 0 + 000 14,720 14+720 Валдайский район 

 14 + 720 15,012 29+732 Окуловский район 

 29,732 

 11 49 ОП МЗ 49Н-1224 Загубье - Сковородка - "Долгие Бороды - Угловка" 

 Протяженность дороги: 16,415 Выделено участков: 2 

 0 + 000 15,009 15+009 Окуловский район 

 15 + 009 1,406 16+415 Валдайский район 

 16,415 

 12 49 ОП РЗ 49К-06 Крестцы - Окуловка - Боровичи 

 Протяженность дороги: 84,281 Выделено участков: 8 

 0 + 000 25,479 25+479 Крестецкий район 

 68 + 846 0,362 69+208 Окуловский район 

 56 + 174 12,002 68+176 Окуловский район 

 25 + 479 27,145 52+624 Окуловский район 

 52 + 624 3,550 56+174 Окуловский район 

 69 + 208 15,073 84+281 Боровичский район 

 68 + 176 0,670 68+846 Боровичский район 

 84,281 

 18 49 ОП МЗ 49К-1232 Окуловка - Любытино 

 Протяженность дороги: 78,72 Выделено участков: 2 
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 0 + 000 58,980 58+980 Окуловский район 

 58 + 980 19,740 78+720 Любытинский район 

 78,720 

 

 

 

 

 

2.9. Численность населения 

Население Окуловского района по состоянию на 01.01.2018 составляет 21908 человек. По численности населения муниципальный район занимает 5 место среди районов Новгородской 

области. Численность мужчин составляет порядка 44% от численности населения, женщин соответственно, 56%. Доля городского населения составляет 70%, сельского - 30%. 

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях за январь-август 2013 года составила 5439 человек (за 2012 год – 5578 человек, за 2011 год - 5497 

человек, за 2010 год - 5666 человек, за 2009 год - 5686 человек). Наибольшая численность занятых трудится на обрабатывающих производствах. На малых предприятиях занято около 20% от общей 

численности занятых на всех предприятиях и организациях. 

По состоянию на конец сентября 2013 года уровень безработицы (численность зарегистрированных безработных к численности трудоспособного населения) составил 0,41% и является 

одним из самых низких в области. 

Данные Росстата свидетельствуют, что в Окуловском  муниципальном районе в последние годы продолжается уменьшение численности населения. Демографические процессы в 

Окуловском городском  поселении развиваются в соответствии с прогнозированными  Схемой территориального планирования Окуловского муниципального района в 2009 году  и генпланом 2010 

года. По данным Росстата численность населения Окуловского городского поселения на 01.01.2014 г. составляла 11973 человек и к началу 2018 года уменьшилась до 10848 человек (на 1125 

человек). 

Во входящих в состав Окуловского городского поселения населенных пунктах: деревня Окуловка по состоянию на 01.01.2018 года проживает 23 жителя, деревня Шуркино – 385 

человек.  В административном центре поселения г.Окуловка на 01.01.2018г. проживает 10470 человек. Изменение численности жителей по г.Окуловка с 1926 по 2013 год показано на рис. 2.9.1. 

Такое развитие  демографической ситуации прогнозировалось и генпланом поселения (2010 года)  и Схемой терпланирования (2009 года) (рис. 2.9.2. и рис. 2.9.3.). 

 

 
 

Рис. 2.9.1. Изменение численности жителей в городе Окуловка (данные по численности представлены на 01.01. соответствующего года) 

 
 

 
 

Рис. 2.9.2. Прогнозируемое изменение численности жителей в Окуловском районе и городе Окуловка (данные Схемы терпланирования) 
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Рис. 2.9.3. Прогнозируемое и фактическое изменение  численности жителей в  городе Окуловка. 
Данные рис.2.9.3. свидетельствуют о весьма высоком совпадении прогнозируемой и фактической численности населения по  городу Окуловка. По Окуловскому району убыль 

населения несколько выше прогнозируемой. 

  В целом по Окуловскому району в последние годы отмечается  снижение уровня смертности и увеличение рождаемости (рис. 2.9.4) и как следствие этого  уменьшение естественной 

убыли населения. По Окуловскому городскому поселению на 2012 год рождаемость  составила  161 человек (13,89 ‰), смертность  -    308 человек (26,58‰), естественная убыль - 147 человек 

(12,69‰).  Зафиксированный в этом же году миграционный отток превысил естественную убыль и составил 208 человек  (-17,95‰). 

К сожалению,  с момента разработки генплана 2010 года  произошли весьма негативные изменения в миграционных процессах – приток населения сократился, а отток заметно 

увеличился и вместо положительного миграционного сальдо в последние годы имеет место миграционный отток: по Окуловскому району в целом в 2012 году на уровне 13,4‰, а по Окуловскому 

городскому поселению почти в полтора раза  выше – 17,95‰.  

Уменьшение численности жителей по Окуловскому району за период с 2012 по 2016 год составила 2273 человека при естественной убыли около 283 человек. Эта разница обусловлена  

миграционным оттоком, который за этот период в среднем превысил 160 человек в год. 

Транзитное положение Новгородской области между «полюсами роста» - городами Санкт- Петербургом, Москвой и Московской областью – способствует росту миграционного оттока 

жителей Новгородской области в эти города. 

Для достижения прогнозируемых Генпланом 2010 года и Схемой территориального планирования Окуловского муниципального района демографических показателей на расчетный 

срок необходимо сделать Окуловский район в целом и Окуловское городское поселение более привлекательными для жителей региона и обеспечить миграционный приток населения. 

При складывающихся в регионе демографических показателях численность населения Окуловского городского поселения на расчетный срок (до 2030 года) может составить 13,5-14,5 

тысяч человек, то есть может совпасть с ранее разработанными прогнозами (см. генплан 2010 г., Схемы территориального планирования Новгородской области и Окуловского муниципального 

районов). 

 
Рис. 2.9.4. Изменение основных демографических показателей по Окуловскому городскому поселению за период 2012-2016 годы. 

По указанным данным наблюдается естественная убыль населения в Окуловском городском поселении. 

Для достижения положительных демографических показателей в Окуловском городском поселении и Окуловском муниципальном  районе в целом  необходима реализация 

следующих основных задач: 

- создание эффективной социальной и инженерной инфраструктуры; 

-  улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки; 

- развитие инвестиционной политики; 

- стимулирование жилищного строительства и ипотечного кредитования; 

- содействие созданию рабочих мест. 

2.10. Объекты общественного и делового назначения. 

Перечни основных объектов, размещение которых определило формирование на территории муниципального образования  общественных,  деловых и рекреационных зон приведены в 

обобщенном виде в таблицах настоящего раздела (в соответствии с БД ПМО Новгородской области  «ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». Паспорт муниципального образования Окуловское городское поселение,  Росстат, (http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm).   

Так как за последнее время  существенных изменений по объектам общественного и делового назначения в Окуловском городском поселении не произошло, а полный перечень 

основных объектов и инфраструктуры Окуловского  муниципального района и Окуловского городского поселения  и их основные характеристики (параметры) и месторасположение подробно 

изложены в Генеральном плане 2010 года  и Схеме терпланирования Окуловского  муниципального района – в настоящих изменениях приведены только данные, представленные по 

соответствующим разделам, уточненные Администрацией Окуловского городского поселения. 

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm)
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Социальная инфраструктура района представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния населения. Она охватывает систему 

образования и подготовки кадров, здравоохранение, физическую культуру и спорт и т.д. Основные объекты инфраструктуры района располагаются на территории Окуловского городского 

поселения. 

Обобщенные сведения об объектах общественно-делового назначения  Окуловского городского поселения  по видам деятельности представлены ниже в таблицах. 

Система  здравоохранения  (таблица 2.10.1) 

Таблица 2.10.1. 

Показатели Ед. измерения 2008 2009 2010 2011 2012 

Число учреждений (отделений) здравоохранения       

больничные учреждения, всего единица 1 1 1 1 1 

поликлинические отделения для взрослых в составе 

больничных учреждений и других ЛПУ 
единица 1 1 1 1 1 

поликлинические акушерско-гинекологические отделения 

(кабинеты), женские консультации в составе больничных 

учреждений и других ЛПУ 

единица 1 1 1 1 1 

поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе 

больничных учреждений и других ЛПУ 
единица 2 2 1 1 1 

поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в 

составе больничных учреждений и других ЛПУ 
единица 2 2 1 1 1 

отделения скорой помощи в составе больничных учреждений единица 1 1 1 1 1 

бригады скорой помощи единица  4 4 3 3 

фельдшерско-акушерские пункты единица 1     

Число муниципальных учреждений (отделений) здравоохранения       

больничные учреждения, всего единица 1 1 1 1  

поликлинические отделения для взрослых в составе 

больничных учреждений и других ЛПУ 
единица 1 1 1 

1  

поликлинические акушерско-гинекологические отделения 

(кабинеты), женские консультации в составе больничных 

учреждений и других ЛПУ 

единица 1 1 1 

1  

поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе 

больничных учреждений и других ЛПУ 
единица 2 2 1 

1  

поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в 

составе больничных учреждений и других ЛПУ 
единица 2 2 1 

1  

отделения скорой помощи в составе больничных учреждений единица 1 1 1 1  

фельдшерско-акушерские пункты единица 1     

Число негосударственных лечебно-профилактических 

учреждений 
    

  

амбулаторно-поликлинические учреждения единица 2 2 3 3 3 

стоматологические, зубопротезные учреждения (кабинеты) единица 2 2 3 3 3 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений       

самостоятельные и отделения в составе больничных 

учреждений и других ЛПУ 
посещений в смену 220 590 590 590 590 

самостоятельные муниципальные и отделения в составе 

муниципальных больничных учреждений 
посещений в смену 220 590 590 590  

негосударственные амбулаторно-поликлинические 

учреждения 
посещений в смену 20 14 15 13 13 

Число больничных коек       

самостоятельные больничные учреждения койка 140 205 175 162 162 

самостоятельные муниципальные больничные учреждения койка 140 205 175 162  

Численность врачей всех специальностей (без зубных)       

учреждения здравоохранения человек 53 49 52 54 54 

муниципальные учреждения здравоохранения человек 53 49 52 54  

Численность среднего медицинского персонала       

учреждения здравоохранения человек 146 181 181 169 161 

муниципальные учреждения здравоохранения человек 146 181 181 169  

негосударственные лечебно-профилактические учреждения человек 3 9 4 4 3 

В настоящее время в Окуловском районе существует следующая сеть медицинских учреждений, часть из которых располагается на территории Окуловского городского поселения 

/www.okulovka.com/info/zdravoohranenie/: 

 

Учреждения здравоохранения Мощность Месторасположения 

ГОБУЗ «Окуловская центральная районная больница» 
1: (100 коек круглосуточных); 

(65 коек дневного стационара) 

г.Окуловка, ул.Калинина,129 

Консультации 3: детская консультация №1,2; женская 

г.Окуловка, ул. Калинина,3а 

г.Окуловка, ул. Островского, 42 к.1 

г.Окуловка, ул. Ломоносова,4 

Поликлиники 
2: центральная районная поликлиника, стоматологическая 

поликлиника 

г.Окуловка, ул.Кирова,18 г.Окуловка, ул.Калинина,3а 

Офис врача общей (семейной) практики 1: п. Боровенка  

Участковые больницы 1: Кулотинская  

Врачебная амбулатория 3: Котовская, Угловская, Боровенковская.  

Фельдшерские пункты 11  

 

Система образования и просвещения  (таблица 2.10.2.)  

Таблица  2.10.2. 

Показатели Ед. измерения 2008 2009 2010 2011 2012 

Число дошкольных образовательных учреждений на конец 

отчетного года 
единица 2 4 4   

Число мест в дошкольных образовательных учреждениях, на 

конец отчетного года 
место 518 508 609   

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, на конец отчетного года 
человек 605 591 636   

Численность детей, состоящих на учете для определения в 

дошкольные учреждения, на конец отчетного года 
человек 0 0 0   

Показатели Ед. измерения 2013 2014 2015 2016 2017 

Число общеобразовательных учреждений (без вечерних 

(сменных) общеобразовательных учреждений) на начало 

учебного года 

единица 4 4 3 3 3 

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений 

(без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) с 

учетом структурных подразделений (филиалов) 

человек 1521 1538 1563 1584 1668 

Численность обучающихся вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждений с учетом структурных 

подразделений (филиалов) 

человек 20     

Система  социального  обслуживания населения  (таблица 2.10.3.)  

Таблица 2.10.3. 
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Показатели Ед. измерения 2013 2014 2015 2016 2017 

Число стационарных учреждений социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) 
единица 1 1 1 1 1 

Число мест в стационарных учреждениях социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов 

(взрослых) 

место 20 20 20 20 20 

Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) 

по списку в стационарных учреждениях социального 

обслуживания 

человек 22 22 21 19 20 

Число центров социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
единица 1 1 1 1 1 

Число отделений при центрах социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 
 

  
   

всего единица 2 2 2 2  

Число отделений социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 
единица 2 2 2 2 2 

Численность лиц, обслуженных отделениями социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
человек 140 132 111 107  

В поселении продолжается  реализация государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде ежегодных и ежемесячных выплат и компенсаций, 

установленных для отдельных категорий граждан федеральным и областным законодательством. 

Центром помощи семьи и детям ведется постоянная работа по выявлению нуждающихся семей с детьми, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Выявленным семьям 

оказывается им помощь.  Особое внимание направлено на улучшение положения детей в районе, в том числе детей – инвалидов, детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

несовершеннолетних. В Окуловском районе работает социальный приют для детей, где проходят реабилитацию дети из семей группы риска. 

 

Организация отдыха, развлечений и культуры  (таблица  2.10.4.)  

Таблица 2.10.4. 

Показатели Ед. измерения 2013 2014 2015 2016 2017 

Число организаций культурно-досугового типа единица 2 1 1 1 2 

Численность работников организаций культурно-досугового типа с учетом обособленных подразделений, всего человек 33 25 23 23 43 

Численность специалистов культурно-досуговой деятельности человек 18 15 13 8 14 

Число общедоступных (публичных) библиотек единица 1 1 1 1 1 

Число обособленных подразделений библиотек единица 3 3 3 3 3 

Численность работников библиотек с учетом обособленных подразделений, всего человек 22 19 17 17 18 

Численность библиотечных работников в библиотеках с учетом обособленных подразделений человек 14 13 13 11 12 

Число музеев единица 1 1 1 1 
 

Число обособленных подразделений музеев единица 
    

1 

Численность работников музеев с учетом обособленных подразделений, всего человек 9 9 8 7 6 

Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств единица 1 1 1 1 1 

Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с учетом 

обособленных подразделений 
человек 19 21 22 21 32 

Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с 

учетом обособленных подразделений 
человек 10 11 12 12 19 

Сеть учреждений культуры в Окуловском муниципальном районе представлена следующим образом: районный центр творчества,  Окуловский межпоселенческий Дом молодежи, 

Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр.  

Дополнительное образование детей и подростков в сфере культуры осуществляют муниципальные учреждения дополнительного образования детей Детские музыкальные школы 

г.Окуловка (с филиалом в п.Кулотино), п.Угловка, п.Котово. В школах функционируют следующие отделения для развития творческих способностей подрастающего поколения: фортепианное, 

народное, хореографическое, духовое, подготовительное, общего эстетического образования, эстрадно-джазовое. 

Постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 17.01.2014 года № 54 был утверждена сеть муниципальных учреждений культуры на территории на 

территории района, в частности структуры МБУК «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр»: 

Список 

структурных подразделений МБУК «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр» 

1. Межпоселенческая центральная районная библиотека (г.Окуловка,    ул.Ленина, д.51). 

2.  Детская районная библиотека (г.Окуловка, ул.Р.Зорге, д.25). 

3. Городская детская библиотека №1 ( г.Окуловка, ул.Парфенова, д.14). 

4. Угловская городская библиотека №2 ( п.Угловка, ул.Спортивная, д.9). 

5. Боровѐнковская библиотека №3 (п.Боровѐнка, ул.Кооперативная, д.7). 

6. Березовикская библиотека №4 (д.Березовик). 

7. Висленеостровская библиотека №5 (д.Висленев Остров). 

8. Пузыревская библиотека №6 ( д.Пузырево). 

9. Дерняковская библиотека №8 (д.Дерняки). 

10. Известковая библиотека №10  (д.Стегново). 

11.  Озерковская библиотека №11  (д.Озерки). 

12. Котовская библиотека №14 (п.Котово). 

13. Полищенская библиотека №15 (п.Кулотино, ул. К.Маркса, д.29). 

14. Заводская библиотека №16 (д.Завод). 

15. Топорковская библиотека №17 (п.Топорок, ул.Советская, д.2). 

16. Торбинская библиотека №18 (п.Торбино, ул.Луначарского). 

17. Мельницкая библиотека №19 (д.Мельница). 

18. Кулотинская городская библиотека №22 (п.Кулотино, пр-т Советский, д.2). 

19. Городская библиотека №23 (г.Окуловка, ул.Чайковского, д.21). 

Была уточнена и структура всей системы учреждений культуры на территории района (рис.2.10.1.) 
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Рис. 2.10.1. Структура  учреждений культуры действующих на территории района. 

 

Физическая культура и  спорт  (таблица 2.10.5.)  

Таблица 2.10.5. 

Показатели Ед. измерения 2013 2014 2015 2016 2017 

Число спортивных сооружений 
      

спортивные сооружения - всего единица 32 26 27 27 28 

плоскостные спортивные сооружения единица 21 15 15 15 14 

спортивные залы единица 6 6 6 6 6 

Число муниципальных спортивных сооружений 
      

спортивные сооружения - всего единица 31 24 24 25 26 

плоскостные спортивные сооружения единица 21 15 15 15 14 

спортивные залы единица 5 5 5 5 5 

Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) единица 1 1 1 1 1 

Число самостоятельных детско-юношеских спортивных школ единица 1 1 1 1 1 

Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах человек 556 355 379 574 393 
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Обеспеченность спортивными сооружениями в Окуловском районе недостаточная: плоскостными спортивными сооружениями – 77,95%,  спортзалами – 30,6%.  В районе 

насчитывается 48 спортивных сооружений, из них: 28 – плоскостные спортивные сооружения, 11 – спортивные залы, 9 – прочие сооружения. Основная часть спортивных сооружений расположена в 

Окуловском городском поселении, что видно из таблицы 2.10.5.  

В МАОУ ДОД «ДЮСШ» занимается 393 школьника. 

Потребительский рынок. 

Темпы развития потребительского рынка во многом определяются показателями уровня жизни населения. В течение последних лет в поселении наблюдается как рост уровней 

заработной платы, пенсий, других социальных выплаты, так и реальных располагаемых денежных доходов в целом. 

С ростом доходов населения увеличиваются обороты розничного товарооборота, общественного питания и бытовых услуг, оказываемых населению.  

Розничная торговля и общественное питание* (таблица 2.10.6.) 

Таблица 2.10.6. 

Показатели Ед. измерения 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество объектов розничной торговли и общественного питания 
      

магазины единица 134 141 142 136 138 

супермаркеты единица 1 2 2 3 3 

специализированные продовольственные магазины единица 4 5 5 6 6 

специализированные непродовольственные магазины единица 21 34 35 37 37 

минимаркеты единица 
 

47 47 38 38 

магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты единица 48 
    

неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины единица 60 
  

52 
 

прочие магазины единица 
 

53 53 
 

54 

магазины - дискаунтеры единица 5 8 7 10 10 

павильоны единица 5 5 5 4 4 

палатки и киоски единица 4 4 4 4 4 

аптеки и аптечные магазины единица 4 4 5 5 7 

аптечные киоски и пункты единица 3 3 3 3 3 

общедоступные столовые, закусочные единица 5 7 4 5 2 

столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий единица 4 4 4 4 5 

рестораны, кафе, бары единица 7 7 10 8 10 

автозаправочные станции единица 
     

Площадь торгового зала объектов розничной торговли 
      

магазины метр квадратный 10641 12142 12311 12251.2 12390.6 

супермаркеты метр квадратный 740 1009 1009 1923 1923 

специализированные продовольственные магазины метр квадратный 258 356 356 359 359 

специализированные непродовольственные магазины метр квадратный 1139 3014 3183 3232.4 3232.7 

минимаркеты метр квадратный 
 

4167 4167 3121.3 3121 

магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты метр квадратный 3822 
    

неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины метр квадратный 4682 
  

3615.5 
 

прочие магазины метр квадратный 
 

3596 3596 
 

3754.9 

магазины - дискаунтеры метр квадратный 1432 2581.2 2507 3516 3516 

павильоны метр квадратный 138 138 138 40 263.8 

аптеки и аптечные магазины метр квадратный 173 173 189 189 189 

Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания 
      

общедоступные столовые, закусочные метр квадратный 105 200 96 146 47 

столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий метр квадратный 383 383 383 372 452 

рестораны, кафе, бары метр квадратный 673 673 688.5 567 857 

Число мест в объектах общественного питания 
      

общедоступные столовые, закусочные место 44 52 58 50 14 

столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий место 550 550 550 579 640 

рестораны, кафе, бары место 539 539 609 513 640 

* по данным Паспорта муниципального образования Окуловское городское  поселение,  Росстат, 2013-2017 г.г., http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm  

В последние годы на территории муниципального района активно действуют следующие федеральные сетевые компании (письмо экономического комитета Администрации 

Окуловского муниципального района от 30.12.2013 №13): 

ЗАО «Тандер» магазины «Магнит» в г.Окуловка – 3 ед.: по ул.Ленина, д.40, ул.Н.Николаева,д.57, ул.Стрельцова,д.5; 

ООО «Ритм-2000» магазин «Вольный купец»: г.Окуловка, ул.Н.Николаева,д.54; 

ООО «Агроторг» магазины «Пятѐрочка» - 2 ед.: г.Окуловка, ул.Октябрьская, д.5, пос.Угловка, ул.Строителей, д.10; 

ЗАО «Дикси-Петербург» магазины «Дикси» - 3 ед.: г.Окуловка, ул.Стрельцова,д.14а, г.Окуловка, ул.Островского,д.48а, пос.Кулотино, Советский проспект, д.1; 

ООО «Ритек» магазин «Эксперт» г.Окуловка, ул.М.Маклая, д.29б. 

По состоянию на 01.01.2014 года на территории муниципального района действуют 145 хозяйствующих субъектов по осуществлению торговой деятельности, из них: 55 – 

юридические лица, 90 –индивидуальные предприниматели. 

На потребительском рынке района по состоянию на 01.01.2014 года работал 281 торговый объект, торговая площадь которых составила 16998,3 кв.метров. 

Обеспеченность торговыми площадями в районе составляет 702,96 кв. метров на 1 тыс. жителей, что выше норматива на 280,96 кв.м. В рейтинге муниципальных районов по 

обеспеченности торговыми площадями на 1000 жителей  Окуловский муниципальный район занимает 7 место. 

По специализации торговые предприятия распределились следующим образом: 

 - 34,9 % - продовольственные; 

 - 48,4 %- непродовольственные; 

 - 16,7 % - смешанные. 

Практически все товары реализуются через предприятия негосударственной формы собственности.  

По состоянию на 01.01.2017 в районе действует 27 предприятий общественного питания, из них - 16 общедоступных. По-прежнему в данной отрасли показатели имеют отрицательную 

динамику. 

Бытовое обслуживание  населения* (таблица 2.10.7.) 

Таблица 2.10.7. 

Показатели Ед. измерения 2012 2013 2014 2015 2016 

Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги 
      

всего единица 54 53 55 54 50 

ремонт, окраска и пошив обуви единица 3 3 3 2 2 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожанных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и 

вязание трикотажных изделий 
единица 3 3 5 3 3 

ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовление 

металлоизделий 
единица 6 7 7 6 6 

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования единица 6 5 5 6 5 

изготовление и ремонт мебели единица 
   

1 1 

прачечные единица 1 2 2 2 1 

ремонт и строительство жилья и других построек единица 9 7 7 8 7 

бани, душевые и сауны единица 2 1 1 1 1 

парикмахерские и косметические услуги единица 18 15 15 14 15 

фотоателье, фото- и кинолаборатории единица 4 3 3 3 3 

ритуальные единица 2 4 3 4 3 

прочие услуги бытового характера единица 
 

3 4 4 3 

Единовременная вместимость бань, душевых и саун место 173 103 103 103 103 
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Число кресел в парикмахерских единица 30 26 26 23 24 

* по данным Паспорта муниципального образования Окуловское городское  поселение,  Росстат, 2012-2016 г.г., http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm  

 

2.11. Инженерная инфраструктура  

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе  анализа инженерного обустройства 

территории Окуловского  городского  поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими 

инженерными сетями. При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки 

(предприятия). 

В результате анализа материалов по наличию инженерных систем, котельных и соответствующих сетей, с учетом предоставленных материалов топографической основы, 

предварительной работы с соответствующими специалистами по коммунальному хозяйству, были установлены зоны наличия инженерных систем.  

По состоянию на конец 2017 года коммунальная сфера Окуловского городского  поселения характеризовалась следующими показателями (таблица 2.11.1.). 

Таблица 2.11.1. 

Показатели Ед. измерения 2013 2014 2015 2016 2017 

Одиночное протяжение уличной газовой сети (до 2008 г. - км) метр 41694.7 85193 67581 73532 75070 

Количество негазифицированных населенных пунктов единица 2 2 1 1 1 

Число источников теплоснабжения единица 11 11 
 

11 12 

Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч единица 6 7 
 

7 8 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км) метр 29300 29300 
 

25300 24890 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - 

км) 
метр 11000 12700 

 
12050 11500 

Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год метр 200 270 
  

500 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км) метр 88700 88800 
 

88800 88800 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) метр 59200 59000 
 

75400 75087 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный 

год 
метр 100 200 

 
300 313 

Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей) единица 
    

1 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети (до 2008 г. - км) метр 16400 16400 
 

17700 17700 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) метр 15300 15300 
 

15700 15700 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный 

год 
метр 100 

    

Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей) единица 
    

1 

Одиночное протяжение уличной линии электропередачи метр 
 

64870 
   

С момента разработки генерального плана 2010 года в Окуловском городском поселении продолжались работы по развитию инженерной  инфраструктуры. Так, в рамках областной 

целевой программы «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года»: 

- продолжаются работы по незавершенному строительству блок-модульной котельной мощностью 15 МВт по ул.Центральная г.Окуловка; 

- продолжаются работы по незавершенному строительству блок-модульной котельной мощностью 7 МВт по ул.Калинина г.Окуловка; 

Теплоснабжение в районе осуществляется от 24 котельных общей мощностью 108,7 Гкал/час. Износ котельных составляет 43,4%. Протяжѐнность тепловых сетей - 49,8км, степень их 

износа выше 62%. 

Водоснабжение в муниципальном районе осуществляется филиалом общества с ограниченной ответственностью "МП ЖКХ "Новжилкоммунсервис". Предприятие имеет 1 

водонапорно-очистное сооружение и 22 артезианских скважины, 162 водоразборные колонки. Пропускная способность водопроводных очистных сооружений составляет 7,2 тыс. куб.м. в сутки. 

В рамках областной целевой программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы» в 2012 году завершено строительство распределительного газопровода по 

ул.Титова – д.Шуркино г.Окуловка (II очередь).  

За 9 месяцев 2013 года Окуловским филиалом ОАО «Новгородоблэлектро» произведен капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. ул.Ленина от ТП-5 П,Угловка-0,624 км, текущий ремонт ВЛ-

10 кВ на ПС Окуловская, Кулотино, ТПС Угловка; выполнены работы по технологическому присоединению (27), текущие ремонты ТП- 19 шт., КЛ-10 кВ – 3 шт., КЛ-0,4 кВ – 6 шт., ВЛ-0,4-кВ – 1,42 

км. 

2.12. Производственная инфраструктура  

Город Окуловка является одним  из промышленных центров Новгородской области, крупный транспортный узел на железнодорожной трассе федерального значения Санкт-Петербург 

— Москва. 

Основу экономики Окуловского городского поселения, как и Окуловского муниципального района в целом,  в настоящее время составляет промышленность. Ведущую роль в 

промышленности играют предприятия обрабатывающей промышленности.  

Сегодня промышленный комплекс Окуловского района является  важнейшей составной частью единого хозяйственного комплекса Новгородской области.  

Структура промышленного производства Окуловского МР отражает ее исторически сложившуюся направленность, а также тенденции роста физического объема промышленного 

производства, внешнеэкономическую и внутриэкономическую конъюнктуры. 

По своему промышленному развитию Окуловский район среди Боровической  группы районов занимает второе место, уступая  Боровическому району. Преимущественное развитие 

получили такие отрасли, как машиностроение и металлообработка, легкая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно – бумажная промышленность, пищевая промышленность и 

промышленность строительных материалов.  

Сельское хозяйство района специализируется на мясо – молочном скотоводстве и свиноводстве, возделывании льна и картофеля. 

С момента разработки Схемы территориального планирования Окуловского района и генплана Окуловского городского поселения развитие региона происходило весьма неравномерно 

и сопровождалось рядом негативных моментов, в том числе и из-за организационных и управленческих просчетов. 

В генплане 2009 года отмечалось, что кризисные явления в экономике страны в 2009 году весьма негативно сказались и на экономике Окуловского городского поселения: по многим 

производствам отмечалось весьма существенное уменьшение объемов выпуска продукции (по некоторым позициям почти в 2 раза – производство металла и готовых металлических изделий, 

электронного, оптического и электрооборудования, извести и т.д.). Как следствие этого в Окуловском районе (рис. 2.12.1.) и Окуловском городском поселении (рис.2.12.2.) в 2009 году имело место 

уменьшение доходов муниципальных образований почти на четверть (на 24,7%) по району в целом и на 38,0% по Окуловскому городскому поселению, в котором находится значительная часть 

промышленных предприятий района.  
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Рис. 2.12.1. Изменение основных  показателей бюджета  по Окуловскому району 

 в  период 2008-2012 годы. 
 

 
 

Рис. 2.12.2. Изменение основных  показателей бюджета  по Окуловскому городскому поселению  в  период 2008-2012 годы. 
В 2010 году началось постепенное восстановление экономики, причем по Окуловскому городскому поселению медленнее, чем по району в целом: по итогам 2010 года Окуловский 

район вышел на уровень доходной части бюджета (в том числе по собственным доходам) на уровень 2008 года (рис.2.12.1.), в то время как для Окуловского городского поселения для достижения 

уровня доходов 2008 года потребовалось более двух лет (рис. 2.12.2.). Необходимо отметить, что последствия кризиса 2009 года и нестабильность экономического развития страны в целом по-

прежнему оказывает негативное влияние на развитие экономики района, о чем свидетельствуют и данные Росстата по Окуловскому району за 2012 год (рис. 2.12.1.). 

Необходимо отметить, что и Окуловский район и Окуловское городское поселение являются дотационными: уровень собственных доходов района колеблется вблизи 50%, а по 

Окуловскому городскому поселению к 2012 году он достиг 73,9% (рис.2.12.3.). 
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Рис. 2.12.3.  Доля собственных доходов в  бюджетах Окуловского муниципального района и  Окуловского городского поселения в  период 2008-2012 годы. 

Бюджет  и района, и городского поселения в последние годы  является дефицитным (рис.2.12.4.). 

 
Рис. 2.12.4.  Показатели дефицитности  бюджетов Окуловского муниципального района и  Окуловского городского поселения в  период 2008-2012 годы. 

 

Нестабильность развития Окуловского района сказывается и на его вкладе в развитии экономики Новгородской области. По итогам комплексной оценки развития муниципальных 

районов и городского округа по динамике основных социально-экономических показателей  в 2010 году  Окуловский муниципальный район занимал  13 место, в 2011 году – 12 место, в 2012 – 13 

место. В 2013 году ситуация может заметно улучшиться, так как по информации пресс-центра регионального правительства, а 9 месяцев 2013 года в промышленности по динамике объема 

отгруженных товаров в обрабатывающих производствах лидируют Окуловский, Крестецкий, Чудовский, Хвойнинский и Шимский районы. Вместе с тем в сельском хозяйстве по среднедушевым 

показателям в хозяйствах всех категорий Окуловский район находится в числе отстающих. 

Одной из причин нестабильного развития Окуловского района являлись и действия руководства района: "по-видимому, предшествующий Глава допустил ряд системных ошибок. Мы 

видим, что район не участвовал ни в федеральных, ни в областных программах развития, которые дают возможность получать дополнительные средства как из федерального, так и областного 

бюджетов. Программы по сельскому хозяйству, ЖКХ не работают. Промышленность, торговля, жилищное строительство развиваются меньшими темпами, и как результат низкий уровень 

заработной платы, низкий уровень доходов. Отсюда проблемы социального характера –    плохие дороги, отсутствие средств на ремонты" /Губернатор Новгородской области Сергей Митин/.  

По итогам 9 месяцев 2013 года объѐм отгрузки по обрабатывающим производствам составил 3618,1 млн. рублей (127,4% к СППГ), по производству и распределению электроэнергии, 

газа и воды - 169,1 млн. рублей или 107,4% к СППГ. 

На территории муниципального района осуществляют деятельность следующие промышленные предприятия, относящиеся к категории крупных и средних: 

            - ЗАО «Завод Агрокабель»  

С 01.02.2013 года предприятие изменило форму собственности – с ЗАО на ООО «Завод «Агрокабель»; новым собственником предприятия является «Регион - инвест» (г.Москва»). 

Объѐм произведѐнной промышленной продукции (товаров, работ, услуг) в действующих ценах предприятия (без НДС и акцизов) составил за 3 квартала 2013 года  1 018 721 тыс. 

рублей. Среднесписочная численность работающих на предприятии в сентябре 2013 года составила 329 человек. Среднемесячная оплата труда: сентябрь 2013 года – 23489,0 рублей. 

Просроченной задолженности по заработной плате нет. Дебиторская задолженность составляет 201,8 тыс. рублей. 

- Открытое акционерное общество «Угловский известковый комбинат» 

Объѐм произведѐнной промышленной продукции (товаров, работ, услуг) в действующих ценах предприятия (без НДС и акцизов) составил за 3 квартала 2013 года  565 579 тыс. рублей 

или 111,8% к СППГ. Объѐм инвестиций в основной капитал с начала 2013 года составил 57 800 тыс. рублей. 

Среднесписочная численность работающих на предприятии в сентябре 2013 года составила 581 человек (сентябрь 2012 года - 592 чел.), среднемесячная оплата труда в сентябре 

текущего года составила 22 883 рубля, что составляет 109,4% к аналогичному периоду 2012 года. 

Задолженности по заработной плате нет. Дебиторская задолженность – 65 708,7 тыс. рублей, кредиторская задолженность - 36135,6 тыс. рублей. 

- Общество с ограниченной ответственностью «Окуловский завод радиоизделий» 

Объѐм произведѐнной промышленной продукции (товаров, работ, услуг) в действующих ценах предприятия (без НДС и акцизов) составил за 3 квартала 2013 года  71 945 тыс. рублей 

или 131,9% к СППГ. По итогам 9 месяцев 2013 года предприятие отгрузило промышленной продукции на сумму 73 132 тыс. рублей, что составляет 128,7% к СППГ. Объѐм инвестиций в основной 

капитал с начала 2013 года составил 4 864,0 тыс. рублей.  

Среднесписочная численность работающих на предприятии в сентябре 2013 года составила 157 человек (сентябрь 2012 года – 151 чел.), среднемесячная оплата труда в сентябре 

текущего года составила 14 769 рублей, что составляет 101,5% к аналогичному периоду 2012 года. 

Задолженности по заработной плате нет. Дебиторская задолженность – 35 306 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 3 365 тыс. рублей. 
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- Федеральное казенное учреждение колония-поселение №6 п.Топорок Окуловского района 

Объѐм произведѐнной промышленной продукции (товаров, работ, услуг) в действующих ценах предприятия (без НДС и акцизов) составил за 3 квартала 2013 года  8167,7 тыс. рублей 

или 101,0% к СППГ. По итогам 9 месяцев 2013 года предприятие отгрузило промышленной продукции на сумму 6107,4 тыс. рублей, что составляет 102,0% к СППГ. 

Среднесписочная численность работающих на предприятии в сентябре 2013 года составила 72 человека (сентябрь 2012 года - 68 чел.), среднемесячная оплата труда в сентябре 2013 

года составила 27 750,0 рублей, что составляет 149,0% к аналогичному периоду 2012 года. 

Задолженности по заработной плате нет. Дебиторская задолженность – 708,1 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 493,1 тыс. рублей. 

Окуловский район входит в число наиболее инвестиционно-привлекательных территорий области. В текущем году здесь планируется к реализации ряд проектов в сфере 

промышленности и сельского хозяйства. Наиболее крупные из них – завод по производству подгузников, строительство базы отдыха, предприятие по разведению рыбы, животноводческий 

комплекс по производству свинины и др. 

Привлечение инвестиций в экономику Окуловского муниципального района является один из приоритетов в деятельности органов местного самоуправления. Администрация района 

поддерживает тех инвесторов, которые вкладывают средства в экономику района и стремится создать благоприятные условия для их бизнеса в районе. Соответственно, одна из первоочередных 

задач - это создание деловой среды, комфортной для привлечения инвестиций.  

Конкурентными преимуществами района являются удобное географическое положение, природно-ресурсный потенциал,  людские ресурсы, развитая инфраструктура. Следствием как 

природно-климатических условий и географического положения района, так и вовлеченностью района в ход исторических и культурных процессов истории России является историко-культурный и 

туристический потенциал района.  

На территории района имеются природные источники минеральной воды. Окуловский район один из перспективных в части освоения минерально-сырьевой базы районов области, 

обладающий достаточно высоким сырьевым потенциалом, представленным большими запасами разведанных месторождений карбонатных пород, глин для производства кирпича, торфа, озерного 

сапропеля. 

В базу данных «Свободные инвестиционные площадки Новгородской области» (на 01.01.2013 года) по Окуловскому району  включено 28 площадок, расположенных на территории 

района и пригодных для размещения новых промышленных, сельскохозяйственных и социальных объектов. Восемь площадок определены в качестве приоритетных. На кадастровый учѐт 

поставлено 8 площадок. 

По целевому использованию: промышленное производство - 8; сельскохозяйственное производство - 7; жилищное строительство - 8; туризм - 2; рыбоводство - 1; торговля - 2. 

Приоритетными направлениями привлечения инвестиций в экономику района являются (таблица 2.12.1.): 

- промышленность (глубокая лесопереработка);  

- сельское хозяйство (животноводство и растениеводство);  

- туризм;  

- малоэтажное жилищное строительство;  

- добыча и переработка полезных ископаемых. 
Таблица 2.12.1. 

Целевое назначение площадок Количество площадок 
Доля в  

общем количестве площадок, % 

Туризм 2 7,1 

Сельскохозяйственное производство (вт.ч. рыбоводство) 8 28,6 

Промышленное производство 8 28,6 

Строительство жилья 8 28,6 

Объекты торговли 2 7,1 

 
Администрацией Окуловского муниципального района в соответствии с планами развития определено целевое назначение каждой площадки, находящейся на территории района. 

Ниже в таблице 2.12.2. приведены данные о свободных инвестиционных площадках, расположенных на территории Окуловского городского поселения. 

Таблица 2.12.2. 

Выборка из РЕЕСТРА СВОБОДНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

Окуловского муниципального района (по Окуловскому городскому поселению). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

площадки 

Место  

нахождения 

площадки 

Площадь, 

га 
Кадастровый номер 

Категория 

земель 

Возможные 

варианты 

использование 

(целевое  

назначение) 

Собственность 

(указать вид 

собственности, 

контакты 

собственника) 

Арендная 

плата 

(руб./кв.м./год), 

цена продажи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Площадки, приоритетные для района 

1. «Производственные 

площади  

ООО «ОЗРИ» (в здании 

предприятия) 

г. Окуловка, ул. 

Н.Николаева, д. 57 

общая площадь  

2-х этажного 

производственного 

корпуса 3084 кв.м. 

- - промышленное 

производство 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОЗРИ» 

 

 

арендная плата в 

зависимости от 

ступеней развития 

производства 

организации-

арендатора. 

2. «Машино-Смешино» 6-й км автодороги 

Окуловка-Угловка 

150 53:12:1019002:40 частная 

собственност

ь, земли с/х 

назначения 

сельскохозяйств

енное 

производство 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Алекс»,  

арендная плата 

договорная, 

возможность 

приобретения в 

собственность 

имеется 

3. «Окуловская-1» г. Окуловка.  120,0 - земли 

населенного 

пункта 

Для 

комплексного 

освоения в 

целях 

жилищного 

строит-ва 

муниципальная 

собственность, 

okuladm@novgoro

d.net 

арендная плата 

договорная, 

возможность 

приобретения в 

собственность 

имеется 

Прочие площадки 

1. «Поддубье» г. Окуловка, 

северо-восточная 

часть 

6 нет 

 

муниципаль

ная 

собственност

ь, земли 

поселений 

промышленное 

производство 

174350,г. Окуловка, 

Новгородская 

область, ул. Кирова, 

д. 6, 

okuladm@novgorod.ne

t 

 

ориентировочная 

стоимость 

арендной платы на 

период 

строительства 

составит 544 тыс. 

800 рублей в год; 

выкупная 

стоимость зависит 

от результатов 

аукциона по 

продаже 

земельного 

участка, причѐм 

начальная цена 

рассчитывается 

независимым 

оценщиком 

mailto:okuladm@novgorod.net
mailto:okuladm@novgorod.net
mailto:okuladm@novgorod.net
mailto:okuladm@novgorod.net
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20. «Комплекс дорожного 

сервиса» 

д. Шуркино 

Окуловского 

района 

Новгородской 

области, км 

54+700 

автодороги 

«Боровичи-

Крестцы» 

4,6 нет муниципаль

ная 

собственност

ь, земли 

поселений 

 

размещение 

АЗС 

Администрация 

Окуловского 

городского 

поселения,  

Арендная плата в 

соответствии с 

действующими 

нормативно- 

правовыми актами; 

выкуп возможен,  

выкупная стои- 

мость зависит от 

результатов 

аукциона по 

продаже участка 

 

Таким образом, Окуловское городское поселение - это поселение с развитой отраслевой структурой промышленности и широким социальным спектром услуг, предоставляемых 

населению. В области экономического развития создан благоприятный инвестиционный климат для иностранных и отечественных предпринимателей. Промышленная политика направлена на 

поддержку действующих и перепрофилирование неэффективных производств, а так же создание новых предприятий. 

2.13. Прогнозируемые направления развития 

экономической базы Окуловского городского поселения. 

Основные направления  развития  экономической базы Окуловского  городского поселения не претерпели существенного изменения по сравнению с определенными в рамках 

генерального плана 2010 года. 

Цели и задачи Окуловского городского поселения в области экономического  развития  определены «Схемой территориального планирования Новгородской области»  и «Схемой 

территориального планирования Окуловского муниципального района Новгородской области» строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью 

повышения ВРП поселения и района, повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ и повышения рейтинга территории среди субъектов Российской Федерации.  

В соответствии со «Схемой территориального планирования Новгородской области»  в основу развития всех муниципальных образований Новгородского района заложен принцип 

устойчивого развития  территории. 

Принцип устойчивого развития рассматривается как  «процесс изменений, в котором эксплуатация ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития и 

институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Соответственно, 

первоочередным направлением планирования территориального развития, согласно данной гипотезе, должна стать социальная ориентация всех существующих и перспективных процессов. С точки 

зрения гипотезы устойчивого развития, планирование в экономической, социальной и экологической сферах должно осуществляться в  соответствии со следующими принципами: 

- в экономической сфере предполагается оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование экологичных — природо-, энерго-, и материало-сберегающих 

технологий, включая добычу и переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов. 

- в социальной сфере составляющая устойчивости развития должна быть ориентирована на человека и направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том 

числе, на сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. Необходимо разрабатывать социальную политику на базе принципа справедливого разделения благ. Важнейшей 

составляющей устойчивого развития является также сохранение культурного капитала и многообразия в глобальных масштабах. 

- в сфере экологии, устойчивое развитие должно обеспечивать целостность биологических и физических природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от 

которых зависит глобальная стабильность всей биосферы. Более того, понятие «природных» систем и ареалов обитания необходимо понимать широко, включая в них созданную человеком среду, в 

том числе, городскую. Основное внимание необходимо уделять сохранению способностей к самовосстановлению и динамической адаптации экологических систем к изменениям, а не сохранение 

их в некотором «идеальном» статическом состоянии. Деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия сокращают способность 

экологических систем к самовосстановлению». 

Главная цель социально-экономической политики: повышение уровня и качества жизни населения. 

Основные задачи: 

- реализация приоритетных национальных проектов и целевых программ; 

- реализация антикризисных мер; 

- улучшение демографической ситуации; 

- обеспечение занятости и социальной защиты населения; 

- привлечение инвестиций во все сферы материального производства; 

- поддержка местных товаропроизводителей 

Необходимо обеспечить полноценную реализацию национальных президентских проектов, сконцентрировав усилия на распространении наилучшего опыта, полученного в 

предшествующие годы. 

Основными приоритетами на среднесрочную перспективу являются: 

 создание атмосферы дисциплинированного отношения к финансовым обязательствам всех участников экономического процесса;  

 формирование потенциала будущего развития путем обеспечения устойчивого экономического роста, стимулирования развития конкурентного производства; 

 кардинальное повышение качества и продолжительности жизни, формирование условий и стимулов для развития человеческого капитала на основе повышения 

эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, образования, жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры.  

Основными экономическими задачами поселения являются: 

- модернизация производства предприятий, увеличение объемов производства и повышение качества продукции; 

- развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли; 

- создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвесторов и размещения новых производств; 

- рост заработной платы по всем видам экономической деятельности; 

- поддержка малого и среднего бизнеса (развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий); 

- поддержка создания и развития предприятий социально-культурного назначения, бытового обслуживания; 

- эффективное использование местных ресурсов; 

- увеличение темпов жилищного строительства; 

- строительство и реконструкция автомобильных дорог; 

- продолжение реконструкции и строительства сетей газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения; 

Возможными направлениями приложения труда в дальнейшем могут стать развитие малого и среднего бизнеса.  

Основные проблемы муниципального образования: 

            - Высокий уровень смертности населения;  

            - Превышение смертности над рождаемостью;  

            - Высокий удельный вес населения пенсионного возраста;  

            - Отставание уровня средней заработной платы от среднеобластного показателя и отток высококвалифицированных специалистов в г. В. Новгород и г. Санкт-Петербург;  

            - Значительный износ коммуникаций (теплотрасс, канализации, водопроводов, электрических сетей);  

            - Относительный дефицит квалифицированных врачебных кадров;  

            - Нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях;  

            - Низкая динамика кадрового обновления в системе образования;  

            - Дефицит квалифицированных кадров современных рабочих профессий;  

            - Отсутствует чѐткий механизм поддержки инвесторов; 

- недостаточный уровень обеспечения населения газо-, тепло-, электро-, водоснабжением и водоотведением, износ сетей инженерного обеспечения; 

- ветхое состояние жилых помещений, низкие темпы жилищного строительства и кредитования населения на приобретение и строительство жилья. 

Преимущества поселения на фоне других: 

            - Выгодное географическое положение: Окуловский район находится в 150 км от областного центра (г. Великий Новгород; приближенность к федеральной трассе (М10) Москва-Санкт-

Петербург; территорию района пересекает участок железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, протяженностью 110 км и  железнодорожная линия Окуловка — Неболчи; 

            - Богатый природно-ресурсный потенциал: благоприятный климат, большие запасы месторождений карбонатных пород, глин для производства кирпича, торфа, озерного сапропеля;   

промышленные запасы песка и песчано-гравийного материала; наличие водных объектов (около 80 озер); активное освоение минеральных вод. 

            - Высокая эффективность работы органов социальной защиты населения; 

            - Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса; 

            - Жилищное строительство: наличие территорий, пригодных для жилищной застройки, ведется строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов;  

            - Начаты работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса;  

            - Рост оборота розничной торговли;  

            - Наличие финансовых организаций: отделений банков и филиалов страховых компаний.  

            - Промышленность: наличие стабильно работающих промышленных предприятий малого и среднего бизнеса; высокое качество и конкурентоспособность производимой продукции;  экспорт 
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производимой продукции.  

           - Сельское хозяйство: развитие коллективных и фермерских хозяйств; наличие земельных ресурсов и свободных площадок для сельскохозяйственного  производства;  

           - Рынок труда: наличие потенциально свободной рабочей силы;  

           - Благоприятный инвестиционный климат. 

Основной задачей в области промышленного производства является модернизация производства предприятий, увеличение объемов производства и повышение качества продукции. 

Основной задачей является развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 

отрасли. 

Перспективы развития строительной отрасли связаны с прогнозируемым ростом реальных доходов населения и доступностью кредитов,  что создаст благоприятные возможности для 

наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства 

жилья окажет участие поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать 

росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Территория Окуловского муниципального района в перспективе может стать площадкой для создания особой экономической зоны туристко-рекреационного типа под названием 

«Страна див» (см. примечание к таблице 1.1.1.).  В рамках проекта предполагается создание в Окуловском районе, в непосредственной близости от проектируемой скоростной автодороги M-11, 

комплекса объектов туристкой и сопутствующей инфраструктуры, направленных на активный отдых, связанных сетью культурно-познавательных, экологических и спортивных туристских 

маршрутов. В числе объектов, которые предполагается построить до 2018 года - база отдыха «Окуловские росы», активного и экологического туризма «Лукозерье», региональный центр гребного 

слалома, экоотель «Заповедное озеро», что увеличит номерной фонд на 254 места, АЗС, СТО, площадки-стоянки и др. По оценкам экспертов создание экономической зоны увеличит туристский 

поток в Окуловский район на 15-20, позволит создать 500 дополнительных рабочих мест как в самом районе и так и на прилегающих территориях. Администрацией Окуловского муниципального 

района определены участки, которые могут быть использованы для строительства объектов придорожного сервиса, гостиниц, магазинов, точек общественного питания. Инвесторам гарантировано 

льготное налогообложение.  Инициатива Окуловского района получили всестороннюю поддержку со стороны Правительства Новгородской области, которое в январе 2014 года утвердила 

концепцию и план мероприятий по созданию особой экономической зоны туристско-рекриационного типа на территории Окуловского муниципального района (распоряжение Правительства 

Новгородской области от 14.01.2014 №2-рг). Мероприятия этой концепции и плана мероприятий нашли свое отражение в разделе 4.2. Настоящих изменений генплана. 

2.14. Объекты специального назначения  

К объектам  специального использования относятся: 

- кладбища; 

-  скотомогильники; 

- полигоны ТБО. 

Кладбища 

На территории Окуловского городского поселения  находятся 1 действующее  кладбище традиционного захоронения (площадь 4,4 га). Кроме того имеются закрытые кладбища, в том 

числе, воинские общей площадью 7,84 га, расположенные в северной, восточной и южной частях г.Окуловка.  

Для решения вопросов захоронения умерших в восточной части города выделен земельный участок площадью 5,0 га для размещения кладбища (земельный участок  с кадастровым 

номером  

53:12:0104034:248). 

С учетом нормы обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения (0,24 га на 1 тыс. чел.)  и снижением коэффициента смертности до 18‰, отводимого 

земельного участка (площадью 5,0 га) под организацию нового кладбища традиционного захоронения в поселении будет достаточно на расчетный срок.  

Также проектом генплана предполагается продолжение использования кладбища, расположенного у восточной границы поселения, севернее оз. Окуловское. 

Полигоны ТБО 

На территории Окуловского района имеется одна санкционированная свалка, принадлежащая ООО «Комбинат городского хозяйства». Свалка эксплуатируется с 1970 года. Емкость ее 

составляет 450 тыс. тонн, площадь 5 га.  

В настоящее время строится совместно с Боровичским районом новый полигон ТБО. Строящийся полигон ТБО расположен между д.Гайново и д.Дерягино по дороге Окуловка-

Боровичи в Боровичском районе. Площадь территории полигона 27 га, объем складирования ТБО – 11286000 м3 уплотненных ТБО. Строительство выполняется в три очереди. После ввода первой 

очереди полигона, существующая свалка около г.Окуловка консервируется с выполнением работ по рекультивации. 

Порядок сбора отходов на территории городского поселения осуществляется в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиям в области охраны окружающей 

природной среды и здоровья человека, Правилами благоустройства и санитарного содержания Окуловского городского поселения. Продолжится работа по привлечению граждан, проживающих в 

частном секторе, к заключению договоров с подрядными организациями на плановый вывоз ТБО; по привлечению предприятий и учреждений, вне зависимости от форм собственности, а также 

населения, к участию в общегородских субботниках, месячниках санитарной очистки прилегающих и закрепленных городских территорий.  

При расчете потребности в полигонах ТБО учитывалось, что: 

- норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,1-1,7 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы 

накопления на 1 чел.) – 5%. 

- общий объем поступления отходов на полигон ТБО с территории Окуловского городского поселения составит около 22 тысяч м3/год. Общее количество образующихся отходов за 

расчетный срок составит 450 тысяч м3.  

В соответствии «Схемы территориального планирования Новгородской области» в Боровичском  районе планируется строительство мусороперерабатывающего завода с установкой 

сортировки вторсырья, охватывающего прилегающие территории, а именно: Окуловский, Любытинский, Боровичский, Хвойный и Мошенской районы. 

Таким образом, на территории Окуловского района необходимо строительство мусоронакопительных пунктов для дальнейшей транспортировки отходов к месту их ликвидации. 

2.15. Территории с особым режимом использования  

На территории муниципального образования находятся  территории, для которых установлен особый режим использования. Перечни объектов, наличие которых обусловило 

установление таких режимов, приведены ниже:  

- водоохранные зоны и береговые защитные полосы  (таблица 2.15.1.)  

 

Таблица 2.15.1. 

Наименование  

водных объектов 
Куда впадает и с какого берега Длина, км 

Размеры 

Водоохранной зоны,  

м 
Прибрежной защитной полосы, м 

Река  Перетна 262 км по лв. берегу р. Мста 39 100 устанавливается в зависимости 

от уклона берега  

 

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения населенных пунктов Окуловского городского поселения  является вода из подземных источников (артезианские скважины и 

приусадебные колодцы).  

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). 

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и 

водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса 

ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения  (зона второго и третьего пояса требуют 

уточнения органами санитарно-эпидемиологической службы, эксплуатирующей организации и законодательного учреждения). 

- охранные зоны (санитарные разрывы) 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач устанавливаются санитарные разрывы. В соответствии с 

Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от 

крайних проводов на расстоянии: 

- при напряжении до 20 кВ – 10 м, 

- 35 кВ   -  15 м, 

- 110 кВ  – 20 м, 

- 150, 220 кВ – 25 м, 

- 330 кВ – 30 м. 

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных 

трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство 

каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации - 

собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий 

возникших на них аварий, катастроф. 

- санитарно-защитные зоны.  

Приняты следующие планировочные ограничения техногенного характера (санитарно-защитные зоны требуют уточнения размеров и границ в проекте санитарно-защитных зон): 

- санитарно-защитная зона промышленных предприятий (50 м, 100 м, 300 м, 500 м) 

- санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений (150 м, 200 м, 400 м) 

- санитарно-защитная зона котельной (300 м для котельной мощностью более 200 Гкал) 

- охранные зоны  ВЛ-35 кВ, ВЛ-110 кВ, 220 кВ (15 м, 20 м, 25 м) 

- санитарный разрыв   магистрального газопровода 

- санитарно-защитная зона кладбища (закрытого – 50 м, 300 м) 

- санитарно-защитная зона карьера песка (100 м) 

- санитарно-защитная зона железной дороги (100 м). 

-  противопожарные разрывы 

Противопожарный разрыв - специально созданный противопожарный барьер в виде просеки. Расстояние от границ застройки поселений  до лесных массивов должно быть не менее 50 

м. В городских поселениях для районов одно-двух этажной  индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается 

уменьшать, но принимать не менее 15 метров.  

3.  Нормативные параметры планировки и застройки поселения  

3.1. Жилой фонд. 

Потребность населения  Окуловского  городского поселения в   площади жилых помещений (расчетная) определена с учетом существующего жилого фонда и норматива жилищной 
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обеспеченности на расчетный срок. 

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В 

этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Окуловского  городского поселения. 

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды. 

В основе принимаемой строительной программы необходимо учитывать следующее: обеспечение наиболее комфортных условий проживания населения требует в современных 

условиях иного подхода к развитию жилых территорий населенного пункта. В основе проектных решений по формированию жилой среды заложены следующие принципы: 

- полная ликвидация ветхого и аварийного жилья, морально устаревшего фонда; 

-  увеличение темпов жилищного строительства.  

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.  

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика: 

•ликвидация ветхого, аварийного фонда; 

•наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;  

•повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов. 

На момент разработки генерального плана 2010 года в Окуловском городском поселении на расчетный период Генерального плана (2030г.) жилищная обеспеченность принималась  в 

размере 36 м2/чел. Средняя жилищная обеспеченность по Окуловскому городскому поселению на 2017 год оценивается - 29 м2/чел. Средняя обеспеченность населения жильем по району на 2017 

год составила – 29,4 м2/чел. Обеспеченность жильем населения по Окуловскому городскому поселению ниже, чем по району (рис. 3.1.). 

 
 

Рис. 3.1.  Средняя жилищная обеспеченность по  Окуловскому району и Окуловскому городскому поселению за 2008-2012 годы 

 Необходимо отметить, что уменьшение показателя средней жилищной обеспеченности во многом определяется темпами строительства нового жилья, сокращением численности 

жителей поселения. Данные о динамике увеличения жилого фонда Окуловского городского поселения и Окуловского района приведены на рис. 1.3.2. С 2012 года до 2017 жилой фонд Окуловского 

района сократился на 67,6 кв.м., а в Окуловском городском поселении увеличился на 50,9 кв.м. 

В базе данных Росстата представлена общая информация о жилом фонде Окуловского  городского поселения  (данные Росстата за 2012-2017 г.г. (см. сайт 

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm,). В этой связи при рассмотрении вопроса по существующему жилому фонду были использованы данные Росстата (408,6 тысячи м2).   Средняя жилищная 

обеспеченность на 2017 год оценивается по Окуловскому городскому поселению  на уровне 26,5 м2 на одного жителя (средняя по Окуловскому району выше – 28,3 м2).  

 
 

Рис. 3.2.  Динамика роста жилого фонда  Окуловского муниципального района и  Окуловского городского поселения в  период 2012-2017 годы. 
Объемы нового жилищного строительства по Окуловскому району и Окуловскому городскому поселению показаны на рис. 3.4.  По сравнению с 2008 годом объемы жилищного 

строительства резко сократились в 2009 году. Последующее увеличение жилищного строительства не позволило достичь показателей 2008 года (рис.3.4.). За 9 месяцев  2013 года на территории 

Окуловского муниципального района введено в эксплуатацию – 35 домов, общей площадью 2607 кв.м. Значение показателя «Жилищное строительство» в отчетном периоде на 4 объекта больше, 

чем за 9 месяцев 2012 года. Достигнутые за 9 месяцев 2013 года показатели не вселяют оптимизма.  

В среднем в год в районе за последние 5 лет в эксплуатацию вводится 5935 м2 общей площади нового жилого фонда, в Окуловском городском поселении – 2759,5 м2 (46,5% от общего 

объема по району).  

В Окуловском городском поселении на долю индивидуального жилищного строительства приходится 34,9% от общих объемов, в Окуловском районе этот показатель заметно выше и 

составляет 61,3% (рис. 3.5.).  Доля индивидуального жилищного строительства заметно изменяется по годам и колеблется от 10 до 100% по городскому поселению (рис.3.5.). В среднем на каждого 

жителя поселения в последние годы ежегодно строилось около 0,22 м2 (за 9 месяцев 2013 год - 0,11 м2), что явно недостаточно для решения жилищных проблем в регионе особенно с учетом 

увеличения на перспективу норматива жилищной обеспеченности. 

  

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm
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Рис. 3.4.  Строительство нового жилья на территории  Окуловского района и Окуловского городского поселения за 2008-2012 годы. 

 
 

Рис. 3.5.  Доля (в %) индивидуального жилищного строительства в общем объеме  нового жилья на территории  Окуловского района и Окуловского городского поселения  

за 2008-2012 годы. 

Не фиксируется в последние годы и интенсивность планируемого нового строительства, о чем свидетельствуют данные о количестве разрешений выданных  на строительство  и ввод 

объектов в эксплуатацию (таблица 3.1.). 

Таблица 3.1. 

 

Показатели Ед. измерения 2009 2010 2011 2012 

Количество выданных разрешений на 

строительство 
единица 122 135 126 117 

Количество выданных разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию 
единица 60 45 30 37 

Необходимо отметить, что качество жилого фонда в Окуловском городском поселении весьма невысокое, хотя он выше нежели по Окуловскому району в целом. Уровень 

благоустройства жилищного фонда Окуловского муниципального района  в разрезе городских и сельских муниципальных образований показан в таблице 3.2. (по состоянию на 01.01.2009 года*). 

Таблица 3.2 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Общий жилой фонд, 

м2 

Уровень обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием, % 

Водопроводом, % Канализацией, % Центральным 

отоплением, % 

Горячим 

водоснабжением, % 

Природным газом, 

% 

Ванными (душем), 

% 

1 Окуловское ГП 354 000,0 54,7 44,7 50,9 30,5 35,4 39,3 

Всего по МР: 825 200,0 35,9 30,8 34,1 18,9 22,3 28,0 

*- с учетом объемов нового строительства жилья существенных изменений показателей за период с 2008 по 2012 годы произойти не могло. 

В последние годы документами территориального планирования величина жилищной обеспеченности по муниципальным образованиям Новгородской области была увеличена до 42-

49 м2/человека, что сделало задачи поселений в области жилищного строительства более масштабными.  

Схемой территориального  планирования Окуловского района показатель жилищной обеспеченности  был принят на расчетный срок равным 49 м2/человека. Эта же величина заложена 

и в корректируемую в настоящее время Схему территориального планирования Новгородской области для Окуловского муниципального района, что определило следующие объемы жилищного 

строительства для Окуловского района: 

Наименование района 

Объемы нового жилищного строительства (тыс. м2 общей площади) Потребные территории (га) 

I очередь (2007-2015 гг.) 

многоэтажная / усадебная застройка 

Расчетный срок (2016-2030 гг.) 

многоэтажная / усадебная застройка 

I очередь (2007-2015 гг.) 

многоэтажная / усадебная застройка 

Расчетный срок (2016-2030 гг.) 

многоэтажная / усадебная застройка 

Окуловский район 0 / 60 0 / 600 0 / 43 0 / 429 

С учетом представленных выше  данных  была оценена потребность Окуловского городского поселения в новом жилищном строительстве на расчетный период: 

 Проектная численность населения 14 тыс.чел. 

 Средняя жилищная обеспеченность 49 м2/чел. 

 Итого потребный жилищный фонд 686,0 тыс.м2 

 Существующий жилищный фонд 355,7 тыс.м2 

 Убыль существующего жилищного фонда 11,1  тыс.м2 

 Сохраняемый жилищный фонд 344,6 тыс.м2 

 Объем нового жилищного строительства 341,4 тыс.м2 

 из них на территориях: 

 - на свободных  

 

290,2 тыс.м2  

 - на реконструируемых 51,2  тыс.м2 

Застройка территории будет осуществляться индивидуальными жилыми домами (97,4% от всей выделяемой территории) и малоэтажными домами. Плотность застройки при 

малоэтажном строительстве принята 3600 м2 на га, при индивидуальной жилой застройке составит 1300-1400 м2 на га.  Сводные данные по размещению и объемам нового строительства 
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представлены ниже. При разработке предложений были учтены предложения генерального плана 2010 года, при этом в соответствии с концепцией жилищного строительства с упором на 

индивидуальное жилищное строительство уменьшены площади, выделяемые под малоэтажную застройку и увеличены площади под ИЖС. По сравнению с генпланом 2010 года уточнены 

предложения по планировочным решениям и размещению кварталов жилой застройки, предусмотрено территория для туристско-рекреационной зоны. 

В рамках данных изменений в г.Окуловка предусматривается выделение 5 кварталов общественно-деловой застройки (4 квартала под объекты торговли и 1 квартал для строительства 

детского дошкольного общеобразовательного учреждения),  значительной территории для создания и развития туристско-рекреационной   зоны (200 га, включая озеро Юрково), 1 квартала 

малоэтажной жилой застройки и 80 кварталов ИЖС. Генпланом 2010 предусматривалось выделение 15 кварталов ИЖС и 2 кварталов малоэтажного строительства.  На территории туристско-

рекреационной зоны, в том числе, на региональном центре гребного слалома, кроме слаломной трассы на реке Перетна  планируется строительство здания администрации и спортсменов, кафе на 50 

мест, эллинга (помещения для хранения снаряжения и ремонта лодок), хозяйственно-бытового блока, автомобильной парковочной площадки, зоны активного отдыха, волейбольной и баскетбольной 

площадок.  Услугами центра будут пользоваться до 10000 человек ежегодно. Запуск в эксплуатацию центра гребного слалома потребует строительства коллективных средств размещения 

(гостиница, база отдыха). Общая потребность в номерном фонде для автономного функционирования центра (независимо от существующих средств размещения) составит 1000 койко-мест. 

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства г.Окуловка на расчетный срок. 

 

Кварталы Назначение Территории 

кварталов 

га 

Население 

чел. 

Новое строительство 

Всего (тыс. м2 общей 

площади) 

В том числе: 

малоэтажная 

застройка 

индивидуальная застройка 

домами с земельным 

участком 

1 Туристско-рекреационная 

зона 

200     

2 ИЖС 3,2 80 3,92 - 3,92 

3 ИЖС 2,2 55 2,70 - 2,70 

4 ИЖС 2,4 60 2,94 - 2,94 

5 ИЖС 2,4 60 2,94 - 2,94 

6 ИЖС 2,1 53 2,57 - 2,57 

7 ИЖС 1,0 25 1,23 - 1,23 

8 ИЖС 1,9 48 2,33 - 2,33 

9 ИЖС 0,6 15 0,74 - 0,74 

10 ИЖС 1,9 48 2,33 - 2,33 

11 ИЖС 1,2 30 1,47 - 1,47 

12 ИЖС 1,9 48 2,33 - 2,33 

13 ИЖС 2,0 50 2,45 - 2,45 

14 ИЖС 1,9 48 2,33 - 2,33 

15 ИЖС 1,4 35 1,72 - 1,72 

16 ИЖС 3,3 83 4,04 - 4,04 

17 ИЖС 1,2 30 1,47 - 1,47 

18 ИЖС 0,9 23 1,10 - 1,10 

19 ИЖС 1,5 38 1,84 - 1,84 

20 ИЖС 1,2 30 1,47 - 1,47 

21 ИЖС 0,8 20 0,98 - 0,98 

22 ОД, торговля 2,8 0 0 - 0 

23 ОД, торговля 3,9 0 0 - 0 

24 ОД, торговля 1,0 0 0 - 0 

25 ОД, торговля 1,2 0 0 - 0 

26 ИЖС 2,2 55 2,70 - 2,70 

27 ИЖС 1,4 35 1,72 - 1,72 

28 ИЖС 1,5 38 1,84 - 1,84 

29 ИЖС 1,4 35 1,72 - 1,72 

30 ИЖС 2,0 50 2,45 - 2,45 

31 ИЖС 2,8 70 3,43 - 3,43 

32 ИЖС 4,5 113 5,51 - 5,51 

33 ИЖС 0,9 23 1,10 - 1,10 

34 ИЖС 1,9 48 2,33 - 2,33 

35 ИЖС 3,4 85 4,17 - 4,17 

36 ИЖС 3,3 82,5 4,04 - 4,04 

37 ИЖС 3,4 85 4,17 - 4,17 

38 ИЖС 2,9 73 3,55 - 3,55 

39 ИЖС 2,7 68 3,31 - 3,31 

40 ОД,  детский сад 3,1 0 0 - 0 

41 ИЖС 2,5 63 3,06 - 3,06 

42 ИЖС 2,3 58 2,82 - 2,82 

43 ИЖС 0,9 23 1,10 - 1,10 

44 ИЖС 4,1 103 5,02 - 5,02 

45 ИЖС 4,2 105 5,15 - 5,15 

46 ИЖС 3,6 90 4,41 - 4,41 

47 ИЖС 1,6 40 1,96 - 1,96 

48 ИЖС 2,8 70 3,43 - 3,43 

49 ИЖС 1,9 48 2,33 - 2,33 

50 ИЖС 1,4 35 1,72 - 1,72 

51 ИЖС 3,2 80 3,92 - 3,92 

52 ИЖС 2,1 53 2,57 - 2,57 

53 ИЖС 2,2 55 2,70 - 2,70 

54 ИЖС 1,3 33 1,59 - 1,59 

55 ИЖС 1,9 48 2,33 - 2,33 

56 ИЖС 1,2 30 1,47 - 1,47 

57 ИЖС 0,8 20 0,98 - 0,98 

58 ИЖС 0,6 15 0,74 - 0,74 

59 ИЖС 0,9 23 1,10 - 1,10 

60 ИЖС 0,8 20 0,98 - 0,98 

61 ИЖС 1,6 40 1,96 - 1,96 

62 ИЖС 1,8 45 2,21 - 2,21 

63 ИЖС 2,0 50 2,45 - 2,45 

64 ИЖС 2,4 60 2,94 - 2,94 

65 ИЖС 1,9 48 2,33 - 2,33 

66 ИЖС 4,7 118 5,76 - 5,76 

67 ИЖС 4,1 103 5,02 - 5,02 

68 ИЖС 3,1 78 3,80 - 3,80 

69 ИЖС 3,1 78 3,80 - 3,80 

70 ИЖС 2,3 58 2,82 - 2,82 

71 ИЖС 2,5 63 3,06 - 3,06 

72 ИЖС 2,4 60 2,94 - 2,94 

73 ИЖС 2,1 53 2,57 - 2,57 

74 ИЖС 2,2 55 2,70 - 2,70 

75 ИЖС 1,9 48 2,33 - 2,33 

76 Малоэтажная 4,2 309 15,12 15,12 - 

77 ИЖС 0,2 5 0,25 - 0,25 

78 ИЖС 0,5 13 0,61 - 0,61 

79 ИЖС 0,9 23 1,10 - 1,10 

80 ИЖС 1,2 30 1,47 - 1,47 

81 ИЖС 1,3 33 1,59 - 1,59 

82 ИЖС 1,3 33 1,59 - 1,59 

83 ИЖС 1,0 25 1,23 - 1,23 

84 ИЖС 1,2 30 1,47 - 1,47 

85 ИЖС 1,3 33 1,59 - 1,59 

86 ИЖС 1,3 33 1,59 - 1,59 
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87 ИЖС 0,8 20 0,98 - 0,98 

88 

ОД,  детский сад на 140 

мест 

0,95 - - - - 

89 Центр водного слалома 3,2 - - - - 

 

 279,7 в том числе под 

жилищное строительство: 

162,9 

 

4277 209,53 15,12 194,41 

 

Параметры объектов общественно-деловой застройки представлены ниже. 

 

№ квартала Назначение территории Площадь квартала, га Площадь ОД помещений, тыс.м2 Примечания  

Общественно-деловая застройка (ОД) 

22 Объекты торговли  2,8 2,0  

23 Объекты торговли (культурно-развлекательный центр) 3,9 2,78  

24 Объекты торговли  1,0 0,71  

25 Объекты торговли  1,2 0,86  

40 ОД,  детский сад на 70 мест 3,1 0,79  

88 ОД,  детский сад на 140 мест 0,95 2,80  

89 Центр водного слалома 3,2 1,68  

Итого  15,8 11,62  

1 Туристско-рекреационная зона 200 

Непроработано, так как нет 

полных данных по планируемым 

объектам 

Гостиница и база отдыха на  1000 койко-

мест с инфраструктурой.  

 

Необходимо учитывать,  что наряду со строительством жилья на новых территориях будет осуществляться и строительство на реконструируемых территориях. Объем такого 

строительства будет весьма значительным, что связано с необходимостью сноса или реконструкцией большого количества ветхого и аварийного жилья, а также неблагоустроенного жилищного 

фонда. 

Уточнение объемов нового жилищного строительства потребуется в перспективе при анализе развития демографических процессов в Окуловском городском поселении. 

В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные для Окуловского городского поселения, очень высоки, учитывая невысокие темпы ввода жилья последнего времени, но 

они необходимы для того чтобы уменьшить отток населения и удержать молодежь в городе. 

Необходимо отметить, что для успешного решения вопросов жилищного строительства на расчетный срок потребуется увеличение темпов жилищного строительства в поселении не 

менее чем в 2,0-2,5 раза. 

3.2. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон. 

С момента разработки генерального плана 2010 года принципиальных изменений в культурно-бытовом обслуживании населения не произошло. Не планируется и заметное изменение 

расчетной численности жителей Окуловского городского поселения  на расчетный срок. В этой связи  практически не изменяется потребность поселения в объектах общественно-делового 

назначения по сравнению с генпланом 2010 года. 

 Генпланом 2010 года в г. Окуловка предусмотрено размещение общественно-деловой застройки: 

- Культурно-развлекательного комплекса; 

- Культурно-спортивного комплекса; 

- Два детских садика  (Администрацией поселения принято решение о строительстве детского садика на 140 мест ( площадью 0,95 га) и последующим на перспективу 

строительством еще одного детского сада (квартал 40). 

- Дом-интернат для престарелых и инвалидов, психоневрологический интернат (принято решение отказаться от строительства объекта); 

- Детский дом интернат (расширение существующего, отказ от расширения объекта); 

- Спортивная база (центр гребного слалома, площадь участка 20017,0 м2, площадь застройки – 1685,0 м2, квартал 89); 

- Спортивный комплекс (приспособление существующего не эксплуатируемого здания) (отказ от строительства). 

Настоящими изменениями в генплан предусмотрено строительство объектов социально-бытового назначения в измененных объемах по сравнению с  предусмотренными  генпланом 

2010 года (см. текст выше  выделенный курсивом). Для развития торгового обслуживания населения в поселении предусмотрено выделение 4 кварталов общественно-деловой застройки общей 

площадью 8,9 га (кварталы 22-25). Предусмотрено развитие общественно-деловой и туристической инфраструктуры в рамках создания туристско-рекреационной  зоны. 

Параметры объектов общественно-деловой застройки представлены выше в разделе 3.1. 

 

3.3. Объекты  специального назначения. 

Кладбища 

Для решения вопросов захоронения умерших в восточной части города выделен земельный участок площадью 5,0 га для размещения кладбища (земельный участок   

с кадастровым номером 53:12:0104034:248). 

С учетом нормы обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения (0,24 га на 1 тыс. чел.)  и снижением коэффициента смертности до 18‰, отводимого 

земельного участка (площадью 5,0 га) под организацию нового кладбища традиционного захоронения в поселении будет достаточно на расчетный срок.  

Также проектом генплана предполагается продолжение использования кладбища расположенного у восточной границы поселения, севернее оз. Окуловское. 

Полигоны ТБО 

На территории Окуловского района имеется одна санкционированная свалка, принадлежащая ООО «Комбинат городского хозяйства». Свалка эксплуатируется с 1970 года. Емкость ее 

составляет 450 тыс. тонн, площадь 5 га.  

В настоящее время строится совместно с Боровичским районом новый полигон ТБО. Строящийся полигон ТБО расположен между д.Гайново и д.Дерягино по дороге Окуловка-

Боровичи в Боровичском районе. Площадь территории полигона 27 га, объем складирования ТБО – 11286000 м3 уплотненных ТБО. Строительство выполняется в три очереди. После ввода первой 

очереди полигона, существующая свалка около г.Окуловка консервируется с выполнением работ по рекультивации. 

Порядок сбора отходов на территории городского поселения осуществляется в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиям в области охраны окружающей 

природной среды и здоровья человека, Правилами благоустройства и санитарного содержания Окуловского городского поселения. Продолжится работа по привлечению граждан, проживающих в 

частном секторе, к заключению договоров с подрядными организациями на плановый вывоз ТБО; по привлечению предприятий и учреждений, вне зависимости от форм собственности, а также 

населения, к участию в общегородских субботниках, месячниках санитарной очистки прилегающих и закрепленных городских территорий.  

При расчете потребности в полигонах ТБО учитывалось, что: 

- норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,1-1,7 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы 

накопления на 1 чел.) – 5%. 

- общий объем поступления отходов на полигон ТБО с территории Окуловского городского поселения составит около 22 тысяч м3/год. Общее количество образующихся отходов за 

расчетный срок составит 450 тысяч м3.  

В соответствии с проектом «Схемы территориального планирования Новгородской области» в Боровичском  районе планируется строительство мусороперерабатывающего завода с 

установкой сортировки вторсырья, охватывающего прилегающие территории, а именно: Окуловский, Любытинский, Боровичский, Хвойный и Мошенской районы. 

Таким образом, на территории Окуловского района необходимо строительство мусоронакопительных пунктов для дальнейшей транспортировки отходов к месту их ликвидации. 

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального  значения на территории муниципального образования 

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального значения осуществлена:  

- с учетом существующего состояния муниципального образования (наличия свободных территорий, мощности  инженерно-технических систем и инфраструктуры, состояния 

экологии, возможных чрезвычайных ситуаций на территории образования и др.); 

- планируемого сценария развития поселения на расчетный срок; 

- влияния каждого размещаемого объекта на инфраструктуру, экологию, возможность возникновения ЧС.  

Выводы  

Окуловское  городское  поселение располагает необходимыми свободными территориями и элементами  инженерно-технической инфраструктурой  для размещения объектов 

местного, регионального и федерального значения, предусмотренных для размещения на территории муниципального образования Окуловское городское поселение. Размещение этих объектов на 

территории не приведет к изменения сложившегося строения населенного пункта, не окажет негативного воздействия на инфраструктуру и экологию   и может быть осуществлено в рамках  

развития муниципального образования. Более того размещение этих объектов благоприятно скажется на развитии общественно-деловой, инженерно-технической и транспортной систем 

территории, так как основная часть объектов относится к объектам социально-бытового назначения (местного значения).  

4.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах федерального и регионального значения муниципального образования, их основные 

характеристики и местоположение. 

В соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области (утверждена Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 года №370 (в 

ред. от 20.02.2015 г.№56) на территории Окуловского района, в том числе в Окуловском городском поселении планируется размещение новых объектов федерального и регионального значения.  

Постановлением от 20.02.2015 № 56 «О внесении изменений в схему территориального планирования Новгородской области»  уточнены основные задачи по развитию Новгородской 

области на период до 2032 года.  В Постановлении указано, что «Схема является стратегическим градостроительным документом, направленным на создание оптимальных условий 

территориального и социально-экономического развития Новгородской области до 2022 года  

(первый этап) и до 2032 года (второй этап)». 

«Схема направлена на решение следующих задач:  

- составление перечня объектов регионального значения с их характеристиками на основе сведений, содержащихся в документах стратегического социально-экономического 

планирования и иных решений, в соответствии с видами объектов регионального значения, определенных областным законом); 

- обоснование планируемого размещения объектов регионального значения; 

- общая оценка влияния планируемого размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории (на основе соответствия требований 

устойчивого развития территории, учета ограничений, связанных с размещением данных объектов, и сбалансированного учета  

экономических, социальных и экологических факторов, влияющих на развитие территории); 
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- разработка положений о территориальном планировании (с указанием сведений об объектах регионального значения, в том числе о назначении, наименовании, их основных 

характеристиках, их местоположении, а также характеристик зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 

объектов) и карт планируемого размещения объектов регионального значения.» 
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях Окуловского муниципального района, в том числе и на территории   Окуловского 

городского поселения, объектов федерального и регионального  значения, их основные характеристики и местоположение приведено в таблице 4.1.1. (в соответствии с Постановлением от 

20.02.2015 года №56). В столбце 1 таблицы 4.1.1. указана нумерация в соответствии с Постановлением от 20.02.2015 г.№56. 

Таблица 4.1.1. 

Перечень объектов федерального и регионального  значения, планируемых для размещения на территориях Окуловского муниципального района, в том числе на территории 

муниципального образования Окуловское городское поселение. 

№ 

п/п 
Мероприятия Месторасположение 

Сроки  исполнения, 

параметры 
Назначение 

2.1. Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального  или межмуниципального значения 

1. Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, I этап до 2022 года 

1.2. Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения 

1.2.20. 

Обход  г. Окуловка с юго-восточной стороны (со строительством 

путепровода) (протяженность - 6 км) 

Окуловский район I этап  (до 2022 года) транспортное 

1.2.64. 

реконструкция участка  автомобильной дороги  

общего пользования межмуниципального значения  Боровѐнка – Заручевье – 

Сутоки км 29+530 – км 33+880 (1 км) 

Окуловский район I этап  (до 2022 года) транспортное 

1.2.65. 

реконструкция участка  автомобильной дороги  

общего пользования межмуниципального значения «Крестцы – Окуловка – 

Боровичи» – Забродье – Заозерье км 3+900 – км 9+700 (5,6 км) 

Окуловский район I этап  (до 2022 года) транспортное 

1.2.81. 

реконструкция автомобильной дороги общего пользования 

межмуниципального значения Окуловка – Кулотино – Топорок км 5+890 – км 

6+050 с устройством искусственных неровностей около образовательных 

учреждений в Окуловском муниципальном районе (0,16 км) 

Окуловский район I этап  (до 2022 года) транспортное 

1.2.82. строительство искусственных сооружений (путепровода) на пересечениях с 

автомобильными дорогами 

Окуловский район: автодорога Сухое - 

Березка  ПК3964+1  

 

автодорога Угловка - Чеканово 

ПК4012+95 

 

автодорога Яблоновка - Варгусово 

ПК4153+0 

 

автодорога Окуловка - Пузырево - 

Горы ПК4225+73 

 

автодорога  Подол - Малый-Борок 

ПК4417 

 

автодорога  Крестцы - Окуловка - 

Боровичи - Завод - Лядчино  

ПК4342+22 

 

автодорога  Крестцы - Окуловка - 

Боровичи ПК4435 

 

автодорога  Крестцы - Окуловка - 

Боровичи - Заречье  ПК4510 

 

автодорога  Чернецко -Заручевье  

ПК4610+33 

 

I этап  (до 2022 года) 

транспортное 

 

2. Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, II этап до 2032 года 

2.4. 

строительство автомобильной дороги Оксочи –  Торбино общего пользования  

межмуниципального значения 

(12 км: 8 и 4 км, соответственно) 

Окуловский  и Маловишерский районы  II  этап 

 (до 2032     года) 

транспортное 

2.2. Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий 

1. Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, I этап до 2022 года 

1.1. 
капитальный  ремонт пожарных депо ПЧ-15 г.Окуловка; ПЧ-16 г.Окуловка 

 
г. Окуловка 

I этап  (до 2022 года) 

ГО и ЧС 

1.2. строительство  пожарных депо на 2 автомобиля Окуловский  район, д.Торбино 

I этап  (до 2022 года) 

ГО и ЧС 

2. Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий II этап до 2032 года 

2.2. строительство  пожарных депо на 2 автомобиля 

Окуловский  район п.Боровѐнка 

II  этап 

 (до 2032     года) 
ГО и ЧС 

 

2.5. Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации 

1. Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации, I этап до 2022 года 

1.1. Объекты топливно-энергетического комплекса 
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№ 

п/п 
Мероприятия Месторасположение 

Сроки  исполнения, 

параметры 
Назначение 

1.1.1. 

реконструкция КЛ с  

заменой КЛ под железно-дорожной магистралью Москва – Санкт-Петербург 

Окуловский район, г.Окуловка I этап  (до 2022 года) 

Инженерно-техническое  

1.1.2. 

строительство сети  

электроснабжения  

Окуловский район I этап  (до 2022 года) 

Инженерно-техническое  

1.1.28. 
реконструкция  

ПС «Окуловка-1» 6/10 кВ ПС с переоборудованием под РП 10 кВ   
Окуловский  район 

I этап  (до 2022 года) 

Инженерно-техническое  

1.1.41. 

реконструкция  

ПС «Парахино»  

110/10 кВ  1 × 15 МВА с заменой оборудования 

и трансформаторов  

2 × 16 МВА 

Окуловский  район 

I этап  (до 2022 года) 

Инженерно-техническое  

1.1.47. строительство ТП 10/0,4 кВ водозабора Окуловский район, г.Окуловка 

I этап  (до 2022 года) 

Инженерно-техническое  

1.1.54. строительство ТП 10/0,4 кВ и линий электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ Окуловский район, р.п.Угловка 

I этап  (до 2022 года) 

Инженерно-техническое  

1.1.93. 

реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская-1    

замена провода марки АС 150 на АС 150,  

протяженностью 6,75 км, в том числе протяженность двухцепных участков 

(по трассе)  6,75 км 

Новгородская область 

I этап  (до 2022 года) 

Инженерно-техническое  

1.1.94. 

реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская-2 

замена провода марки АС 150 на АС 150 про-тяженностью 6,92 км, в том 

числе протяженность двухцепных участков (по трассе)  6,92 км 

Новгородская область 

I этап  (до 2022 года) 

Инженерно-техническое  

1.1.101. 

реконструкция ВЛ 110 кВ ПС «Окуловка» – 

ПС «Угловка» 

замена сечения провода марки АС 150 на  

АС 240 

Новгородская область I этап  (до 2022 года) 

Инженерно-техническое  

1.1.102. 

реконструкция ВЛ 110 кВ ПС «Окуловка» –  

ПС «Яблоновка» 

замена сечения провода марки АС 150 на  

АС 240 

Новгородская область I этап  (до 2022 года) 

Инженерно-техническое  

1.1.103. реконструкция ВЛ 110 кВ ПС «Яблоновка» –  

ПС «Хмелевка» 

замена сечения провода марки АС 150 на  

АС 240 

Новгородская область I этап  (до 2022 года) 

Инженерно-техническое  

1.1.104. реконструкция ВЛ 110 кВ ПС «Угловка» –  

ПС «Хмелевка» 

замена сечения провода марки АС 150 на  

АС 240  

Новгородская область I этап  (до 2022 года) 

Инженерно-техническое  

1.1.107. строительство газовой котельной мощностью  

7 МВт 

Окуловский район, г.Окуловка I этап  (до 2022 года) 

Инженерно-техническое  

1.2. Объекты газоснабжения 

1.2.9. строительство межпоселкового газопровода 

Окуловский район, р.п.Кулотино – 

п.Котово – п.Топорок  

I этап  (до 2022 года) 

Инженерно-техническое  

1.2.10. 

строительство межпоселкового газопровода: газопровод к котельной №221 

высокого ЭРТ № 4, в/г №2, п.Котово Окуловского района Новгородской 

области 

 

Окуловский район 

I этап  (до 2022 года) 

Инженерно-

техническое  

 

 

 

1.3. Объекты водоснабжения и канализации 

1.3.14. 

реконструкция водопроводных сетей Окуловский район, п.Котово I этап  (до 2022 года) 

Инженерно-техническое  

1.3.15. 

капитальный ремонт  

артезианских скважин 

Окуловский район, р.п.Угловка, 

д.Топорок  

I этап  (до 2022 года) 

Инженерно-техническое  

1.3.16. строительство современных очистных сооружений Окуловский район, Окуловское 

городское поселение  

I этап  (до 2022 года) Инженерно-

техническое  

 

2. Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации, II этап до 2032 года 

2.1. Объекты топливно-энергетического комплекса 

2.1.1. 

реконструкция  ПС «Окуловская» с  

возможной установкой третьего автотрансформатора  мощностью  

200 МВА или четвертого мощностью 125 МВА 

Окуловский район II  этап 

 (до 2032     года) 
Инженерно-техническое  

2.2. Объекты газоснабжения 
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2.2.1. 
строительство газопроводов-отводов, ГРС, межпоселковых 

газораспределительных сетей для достижения 100 % газификации области 
Новгородская область 

II  этап 

 (до 2032     года) 
Инженерно-техническое  

2.3. Объекты водоснабжения и канализации 

2.3.3. 

строительство современных очистных сооружений 

Окуловский район, г.Окуловка, 

р.п.Кулотино 

II  этап 

 (до 2032     года) 

Инженерно-техническое  

2.3.4. 

реконструкция и расширение очистных сооружений водоотведения Окуловский район, р.п.Угловка 

 

II  этап 

 (до 2032     года) 
Инженерно-техническое  

23.5. строительство современных очистных сооружений Окуловский район, Окуловское 

городское поселение  

II  этап 

 (до 2032     года) 

Инженерно-

техническое  

 

2.3.  Объекты в области образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта 

1. Объекты образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта, I этап до 2022 года 

1.1.4. 

строительство зданий фельдшерско-акушерских пунктов 

Окуловский район, д.Мельница 

 

I этап  (до 2022 года) здравоохранение 

1.1.6. 

строительство зданий центров общей врачебной практики 
Окуловский район, р.п.Угловка – 400 

чел., п.Котово – 400 чел., р.п.Угловка – 

400 чел. 

I этап  (до 2022 года) здравоохранение 

1.3.8. 

строительство здания физкультурно-оздорови-тельного комплекса 

на 200 чел./мест, 64 чел./смена 
Окуловский район, г.Окуловка, 

ул.Театральная 

I этап  (до 2022 года) физкультурно-оздорови-

тельное 

1.3.9. 

строительство регионального центра гребного  

слалома 

площадь участка – 20017 кв.м,  

площадь застройки – 1685 кв.м 

Окуловский район, г.Окуловка 

I этап  (до 2022 года) спортивное 

1.4.7. 

реконструкция зданий домов культуры  

Окуловский район, п.Боровѐнка 

I этап  (до 2022 года) Культурно-досуговое 

2.9. Объекты в области промышленности 

1. Объекты в области промышленности, I этап до 2022 года 

1.14. 

строительство корпуса  

№ 3 с дополнительным оборудованием для  

производства кабелей  

на высокое и среднее напряжение с пероксидно-сшитым полиэтиленом 

Окуловский район, г.Окуловка I этап  (до 2022 года) 

производственное 

1.15. 

строительство цеха по производству изделий из бумажного литья (модуль № 

2) ООО «Окуловская бумажная фабрика» 

Окуловский район I этап  (до 2022 года) 

производственное 

1.16. строительство цементного завода Окуловский район I этап  (до 2022 года) 
производственное 

1.17. строительство завода по производству косметической продукции ООО 

«СПЛАТ-КОСМЕТИКА», ООО «Органик Фармасьютикалз» 

Окуловский район I этап  (до 2022 года) 

производственное 

2. Объект в области промышленности, II этап до 2032 года 

2.9. строительство цементного завода Окуловский район II  этап 

 (до 2032     года) 
производственное 

2.10. строительство домостроительного комбината Окуловский район II  этап 

 (до 2032     года) 
производственное 

3.1. Объекты регионального значения в области развития туристской деятельности 

 

1. Объекты регионального значения в области развития туристской деятельности, I этап до 2022 года 

1.12. 

строительство комплекса дорожного сервиса 

площадь 4,6 га 

Окуловский район, д.Шуркино, км 

54+700  

автодороги Боровичи – Крестцы 

I этап  (до 2022 года)  
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1.13. строительство «Регионального центра гребного слалома»   

площадь  12995 кв.м 

Окуловский район, г.Окуловка I этап  (до 2022 года) Спортивно-

туристическое 

1.14. реконструкция инфраструктуры гребного  

слалома 

35604 кв.м 

Окуловский район, г.Окуловка, 

северная часть 

I этап  (до 2022 года) Спортивно-

туристическое 

1.15. строительство экоотеля «Заповедное озеро» Окуловский район,  

Турбинное сельское  

поселение, д.Перестово 

I этап  (до 2022 года) Туризм, отдых 

1.16. строительство базы отдыха «Окуловские росы» Окуловский район,  

Турбинное сельское поселение, 

урочище Бобовик 

I этап  (до 2022 года) Туризм, отдых 

1.17. строительство базы активного и экологического туризма «Лукозерье» Окуловский район,  

Турбинное сельское  

поселение, оз.Луково 

I этап  (до 2022 года) Туризм, отдых 

3.2. Участки недр местного значения 

1. Участки недр местного значения 

1.121. 

«Борок» 

песок, площадь  0,6 кв.км,  

прогнозные ресурсы по категории  

Р3 – 300 тыс. куб.м 

Окуловский район вблизи д.Борок Сроки освоения  не 

определены 

Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.122. «Зорька-2» 

песок, площадь 0,807 кв. км, прогнозные ресурсы по категории Р3 – 100 

тыс.куб.м 

Окуловский район, 1,5 км  

на юг от д.Федосково 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.123. «Мельница» 

песок, песчано-гравийная смесь, площадь 0,189 кв.км, прогнозные ресурсы по 

категории  

Р3 – 100 тыс.куб.м 

Окуловский район, вблизи д.Тухили Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.124. «Репники-2»  

песок, площадь 1,858 кв. км,  

прогнозные ресурсы по категории  

Р3 – 370 тыс.куб 

Окуловский район, вблизи урочища 

Репники 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.125. «Репники»  

песок, площадь 1,633 кв. км,  

прогнозные ресурсы по категории  

Р3 – 520 тыс.куб.м 

Окуловский район, вблизи урочища 

Репники 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.126. «Гряды»  

песок, площадь 0,321 кв.км,  

прогнозные ресурсы по категории  

Р3 – 120 тыс.куб.м 

Окуловский район Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.127. «Олешонка-2»  

песок, площадь 2,088 кв.км,  

прогнозные ресурсы по категории  

Р3 – 560 тыс.куб.м 

Окуловский район, вблизи урочища 

Самокража 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.128. «Горушка-1» 

песок, песчано-гравийная смесь, площадь 0,15 кв.км, прогнозные ресурсы по 

категории  

Р3 – 170 тыс.куб.м 

Окуловский район, 0,5 км на юго-

восток от д.Горушка 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.129. участок недр «Заручевье» 

песок, песчано-гравийная смесь, площадь 0,17 кв.км, прогнозные ресурсы по 

категории  

Р3 – 250 тыс.куб.м 

Окуловский район, 0,5 км на запад от 

д.Заручевье 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.130. «Чѐрный» 

песок, площадь 1,015 кв.км,  

прогнозные ресурсы по категории  

Р3 – 360 тыс.куб.м 

Окуловский район, вблизи 

п.Первомайский 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.131. «Заречье-1» 

песок, песчано-гравийная смесь, площадь 0,17 кв.км, прогнозные ресурсы по 

категории  

Р3 – 250 тыс.куб.м 

Окуловский район,  

0,5 км на юго-восток от д.Заручевье 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.132. «Заречье»  участок  «Восточный» 

карбонатные породы 

Окуловский район, 8 км на юго-запад 

от ж/д.ст.Угловка 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.133. «Заречье» участок  «Западный» 

карбонатные  породы 

Окуловский район, 8 км на юго-запад 

от ж/д.ст.Угловка 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.134. «Угловское» 

известняк 

Окуловский район, 1 км на юг от 

р.п.Угловка 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

 
117 

№ 

п/п 
Мероприятия Месторасположение 

Сроки  исполнения, 

параметры 
Назначение 

1.135. «Трубское» Блок «С1» 

карбонатные породы 

Окуловский район,  

д.Трубы 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.136. «Ново-Боровѐнковское»  

участок  «Западный» 

песчано-гравийная смесь 

Окуловский район, 3,5 км на запад от 

ж/д.ст.Боровѐнка 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.137. «Ново-Боровѐнковское» участок «Западный-1» 

песчано-гравийная смесь 

Окуловский район, 3,5 км на северо-

запад от ж/д.ст.Боровѐнка 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.138. «Боровѐнка» Блок № 4 

песок, песчано-гравийная смесь 

Окуловский район, 3 км на юго-запад 

от п.Боровѐнка 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.139. «Глазово» 

песок 

Окуловский район, 1,6 км  

на юг от д.Глазово 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

1.140. «Иловский» 

песок 

Окуловский район, 18 км на юго-запад 

от г.Окуловка 

Сроки освоения  не 

определены 
Добыча полезных 

ископаемых, сырьевое 

4. Территории 

 

4.3. Инвестиционные площадки  

1. Инвестиционные площадки для размещения сельскохозяйственного производства 

1.82. 

«Колхоз им.Ленина»,  

земельный участок с кадастровым номером 53:12:0000000:41 

Окуловский район, д.Висленев Остров площадь 600 га  

с возможным 

расширением  

до 1200 га 

сельскохозяйственное 

производство 

1.83. «Машино-Смешино»,  

земельный участок с кадастровым номером 53:12:1019002:40 

Окуловский район, 6-й км автодороги 

Окуловка – Угловка 

площадь 149,2 га сельскохозяйственное 

производство 

1.84. «Боево-Дорохново»,  

земельный участок с кадастровым номером 53:12:0000000:58 

Окуловский район, в  

границах Турбинного сельского 

поселения 

площадь 133 га  

с возможным 

расширением  

до 300 га 

сельскохозяйственное 

производство 

1.85. «Васильково» Окуловский район,  

Березовикское сельское поселение, 

д.Васильково 

площадь 2 га сельскохозяйственное 

производство 

1.86. «Теребляны-1» Окуловский район,  

Котовское сельское поселение, 

д.Теребляны-1 

площадь 100 га  

с возможным 

расширением  

до 500 га 

сельскохозяйственное 

производство 

1.87. «Теребляны-2» Окуловский район,  

Котовское сельское поселение, 

д.Теребляны-2 

площадь 100 га  

с возможным 

расширением  

до 500 га 

сельскохозяйственное 

производство 

1.88. 

«Великуша» Окуловский район,  

Котовское сельское поселение, 

д.Великуша 

площадь 100 га  

с возможным 

расширением  

до 500 га 

сельскохозяйственное 

производство 

2. Инвестиционные площадки для размещения промышленного производства 

2.61. 

производственные  

площади ООО «ОЗРИ» 

Окуловский район, г.Окуловка, ул.Н. 

Нико-лаева, д.57 

площадь 0,3084 га промышленное 

производство 

2.62. «Поддубье» Окуловский район, г.Окуловка, северо-

восточная часть города 

площадь 6 га промышленное 

производство 

2.63. производственная база Окуловский район,  

Котовское сельское  

поселение, п.Топорок 

площадь 0,8 га  

с возможным 

расширением  

до 1 га 

промышленное 

производство 

2.64. «Козловка» Окуловский район,  

Боровѐнковское сельское  

поселение, д.Козловка,  

ул.Новопокровская 

площадь 0,04 га  

с возможным 

расширением  

до 1 га 

промышленное 

производство 

2.65. «Березовка» Окуловский район, р.п.Угловка, справа  

от автодороги Угловка – Валдай 

площадь 15 га  

с возможным 

расширением  

до 25 га 

промышленное 

производство 
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№ 

п/п 
Мероприятия Месторасположение 

Сроки  исполнения, 

параметры 
Назначение 

2.66. «Фабрика», 

 земельный участок с кадастровым номером 53:12:0305007:50 

Окуловский район, р.п.Кулотино, ул. 

К. Маркса, д.29а 

площадь 0,8 га промышленное 

производство 

4. Инвестиционные площадки для организации туризма 

4.18. 

«Нездрино» Окуловский район, Боровѐнковское 

сельское  

поселение, д.Нездрино 

площадь 3 га с 

возможным  

расширением  

до 12 га 

Туризм, отдых 

4.19. «Окуловская-1»  Окуловский район, г.Окуловка площадь 120 га Туризм, отдых 

4.20. «Мануйлово-1»,  

«Мануйлово-2» 

Окуловский район, д.Мануйлово площадь 8,4 га  

и 4,8 га 

Туризм, отдых 

4.21. «Поле», «Перевалочная» Окуловский район, р.п.Угловка площадь 3,8 га  

и 1 га 

Туризм, отдых 

6. Инвестиционные площадки для объектов жилищного строительства 

6.32. «Мануйлово 1», земельный участок с кадастровым номером 53:12:043303:117 Окуловский район, д.Мануйлово площадь 8,4023 га жилищное строительство 

6.33. «Мануйлово 2», земельный участок с кадастровым номером 

53:12:0433003:118 

Окуловский район,  

Березовикское сельское поселение, 

д.Мануйлово 

площадь 6,9532 га 

жилищное строительство 

6.34. «Мануйлово 3», земельный участок с кадастровым номером 

53:12:0433003:119 

Окуловский район,  

Березовикское сельское поселение, 

д.Мануйлово 

площадь 5,183 га 

жилищное строительство 

6.35. «Осипово» Окуловский район, д.Осипово площадь 7,8 га жилищное строительство 

6.36. «Варгусово» Окуловский район, д.Варгусово площадь 8 га жилищное строительство 

6.37. «Окуловская-1», 

 земельный участок с кадастровым номером 53:12:0104034:ЗУ1 

Окуловский район, г.Окуловка, 

западная часть кадастрового  

квартала 53:12:0104034 

площадь  

190,2203 га жилищное строительство 

7. Инвестиционные площадки для размещения иных инвестиционных объектов 

7.26. 

«Пруды» (рыбоводство) Окуловский район,  р.п.Угловка, 

севернее ул.Высоцкого 

площадь 1,3 га  

с возможным 

расширением  

до 3 га 

рыбоводство 

7.27. «Сосновый» Окуловский район,  

Боровѐнковское сельское поселение 

площадь 2 га 
 

7.28. «Заручевье»,  

земельные участки с кадастровыми номерами  

53:12:0519001:51, 53:12:0519002:52, 53:12:0519002:31, 53:12:0519002:36, 

53:12:0519002:35, 53:12:0519002:34, 53:12:0519002:37, 53:12:0519002:38, 

53:12:0519002:39, 53:12:0519002:33, 53:12:0519001:52, 53:12:0519001:53, 

53:12:0519001:50 

Окуловский район,  

Боровѐнковское сельское поселение, 

д.Заручевье 

площадь 223,8531 га 

 

4.4. Иные территории 

 

1. Иные территории, I этап до 2022 года 

1.1. Иные территории в области развития туристской деятельности 

1.1.1 

зона туристско-рекреационного типа Окуловский район,  

Турбинное сельское поселение, 

земельный участок  

с кадастровым номером 

53:12:0000000:262 

площадь  

4547600 кв. м 
туристско-

рекреационное 

1.1.2. зона туристско-рекреационного типа Окуловский район,  

Окуловское городское  

поселение, земельный  

участок с кадастровым  

номером 53:12:0101123:ЗУ1 

площадь  

2000000 кв. м 
туристско-

рекреационное 

1.1.3. зона туристско-рекреационного типа Окуловский район, г.Окуловка, 

ул.Свердлова, земельный участок с  

кадастровым номером 

53:12:0101122:ЗУ1  

площадь  

31689 кв. м туристско-

рекреационное 

   

4.2. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования в рамках муниципальных программ Окуловского 

муниципального района  

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального района объектов местного  (районного) значения их основные 

характеристики и местоположение приведено в таблице 4.2.1.  

Таблица 4.2.1 

Перечень объектов местного (районного) значения, планируемых для размещения на территориях Окуловского городского поселения. 

№ 

п/п 
Мероприятия Месторасположение Сроки исполнения 

Документ, определяющий 

мероприятие 

Объекты производственной  инфраструктуры 

В сфере сельскохозяйственного производства 

1 

Реализация нового инвестиционного проекта: развитие молочного 

козоводства 

 

Окуловское городское поселение,  у 

деревни Окуловка 

 

до 2020 года 

Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Окуловского 

муниципального района  на 2014-2020 

годы» 

1а 

Начало реализации проекта по молочному козоводству путѐм строительства 

фермы на 100 голов. 

 

д. Окуловка 2014 -2016 г. 

Концепция социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

Жилищное строительство 

2 

Переселение 5 домов  г.Окуловка:  ул. Зорге, д. 30; ул. М. Маклая, д. 40; ул. 

Заводская, д. 1; ул. Стрельцова, д. 10; ул. Советская, д. 30, Расселяемая 

площадь составит 2675,21 кв.м. 

 
г. Окуловка 2019 - 2025 год 

Региональная адресная программа 

«Переселение граждан, проживающих 

на территории Новгородской области, 

из аварийного жилищного фонда в 

2019-2025 годах», утвержденная 

постановлением Правительства 

Новгородской области от 28.03.2019 

№ 109. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Месторасположение Сроки исполнения 

Документ, определяющий 

мероприятие 

3. 

Обеспечить жильѐм детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

- 2014 г. - не менее 22 человек; 

- 2015 г. – не менее 15 человек; 

- 2016 г. - не менее 14 человек 

 

 

 

Окуловский район 2014 -2016 г. 

Концепция социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

4. 

Ввести в эксплуатацию  жилья: 

- 2014 г. - не менее 6000 кв.м  

- 2015 г. – не менее 6100 кв.м. 

- 2016 г. - не менее 6100 кв.м.  

- 2017 г. - не менее 6000 кв.м  

- 2018 г. – не менее 6100 кв.м. 

- 2019 г. - не менее 6100 кв.м.  

- 2020 г. - не менее 6100 кв.м.  

 

Окуловский район 2017 -2020 г. 

Муниципальная программа 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства на 

территории Окуловского городского 

поселения на 2017-2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Администрации Окуловского 

муниципального района 08.02.2017 года 

5. 

Осуществить строительство многоквартирных домов в г. Окуловка:  

 жилого дома по ул. Рылеева, участок №1, кадастровый номер 

53:12:0101064:22, площадь 0,2188 га* 

 жилых домов по ул. Ломоносова, участок № 3а, кадастровый номер 

53:12:0104027:26, площадь 0,3829 га* 
г. Окуловка 2017 -2020 г. 

Муниципальная программа 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства на 

территории Окуловского городского 

поселения на 2017-2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Администрации Окуловского 

муниципального района 08.02.2017 года 

6. 

Построить  многоквартирные жилые дома по адресу: ул.  Парфенова, (участок 

№ 12) кадастровый номер 53:12:0102005:37, площадь 0,5159 га* 

г. Окуловка 2017 -2020 г 

Муниципальная программа 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства на 

территории Окуловского городского 

поселения на 2017-2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Администрации Окуловского 

муниципального района 08.02.2017 года 

7. 

Строительство 33-квартирного жилого дома по ул. Перестовская   

г. Окуловка 2017 -2020 г. 

Муниципальная программа 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства на 

территории Окуловского городского 

поселения на 2017-2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Администрации Окуловского 

муниципального района 08.02.2017 года 

7а. 

Построить жилые дома по адресам: 

- ул.Магистральная , уч.№54, кад.№ 53:12:0104005:31,0,3114 га; 

- ул.Рылеева, уч.№3, кад.№53:12:0101063:20,  0,2977 га; 

- ул.Островского,  уч.№58а, кад.№ 53:12:0104006:53,   0,2347 га; 

- пер.Парковый, уч.№2 кад.№ 53:12:0102009:20,   0,1924 га; 

- ул.Островского,  уч.№38б, кад.№ 53:12:01040018,   0,0478га; 

- ул.  Парфенова, (участок № 10а) кадастровый номер 53:12:0102005:40, 

площадь 0,3454 га 

 

г. Окуловка 2017 -2020 г 

Письмо Администрации Окуловского 

муниципального района 

Новгородской области от 09.11.2017 

№5589/1 

Муниципальная программа 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства на 

территории Окуловского городского 

поселения на 2017-2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Администрации Окуловского 

муниципального района 08.02.2017 года 

Совершенствования организации дорожного движения транспорта и пешеходов 

8 

Устройство искусственных дорожных неровностей («лежачий полицейский») 

по ул.Октябрьская, ул.Калинина, ул.Стрельцова, ул.К.Маркса 
Окуловское городское поселение 2014 -2016 г. 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы» 

9 

Оснащение улиц города Окуловка средствами регулирования дорожного 

движения; 

 г. Окуловка 2014 -2016 г. 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2016 

годы» 

10 

Обустройство посадочных площадок по городу Окуловка 

г. Окуловка 2014 -2016 г. 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2016 

годы» 

11 

Обеспечение видимости движения автотранспортных средств на улицах 

города Окуловка 

г. Окуловка  1 очередь 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2016 

годы» 

Объекты социальной инфраструктуры 

В сфере образования 

12 

Строительство детского сада на 140 мест  

г. Окуловка 
2018 

2020 г. 

Муниципальная программа  

«Строительство дошкольных 

образовательных организаций на 

территории Окуловского 

муниципального района на 2018-2020 

годы» 

 
В сфере физической культуры и спорта 

  
 

13 

Выполнение работ по строительству спортивного центра с универсальным 

игровым залом и парковкой автотранспорта  г.Окуловка по ул. Театральная, 

участок№1, участок№1б 

г. Окуловка 2017 -2020 г 

Письмо Администрации Окуловского 

муниципального района 

Новгородской области от 09.11.2017 

№5589/1. 

В сфере культуры 
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№ 

п/п 
Мероприятия Месторасположение Сроки исполнения 

Документ, определяющий 

мероприятие 

14 

Капитальный  ремонт  МБУК «Районный Центр творчества». г. Окуловка 

2014- 2016 

Концепция социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

15 

Установка пожарной сигнализации в МБУК «Районный Центр творчества». 

 

г. Окуловка 

2016 год 

Концепция социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

15а 

Реконструкция «Здания купеческого клуба, конец 19 века» по адресу: 

г.Окуловка, ул.Ленина,д.51 

г. Окуловка 

2017 -2020 г 

Письмо Администрации Окуловского 

муниципального района 

Новгородской области от 09.11.2017 

№5589/1. 

В сфере здравоохранения 

16 

Подготовка проектно-сметной документации и установка пожарной 

сигнализации в центральной районной поликлинике, детских консультациях и 

стоматологической поликлинике 

г. Окуловка 

2014 год 

Концепция социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

Инженерная инфраструктура 

Газоснабжение 

17 

Строительство распределительного газопровода: 

-  по улицам Октябрьская, Революции в г.Окуловка (2015 год);  

- строительство 1-й очереди газопровода среднего давления 2-й км 

автодороги г.Окуловка – пос.Кулотино – пос.Котово – пос.Топорок  

закольцовка с газопроводом от ГРС №17 до котельной пос.Кулотино (2012-

2016 годы); 

- газификация здания МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый 

Центр», ул.Кирова,8А; 

- строительство сетей газопровода и перевод на газоснабжение объектов МУП 

«Банно-прачечное предприятие», ул.1-го Мая, д.7. 

 

г.Окуловка 

2015-2016 г. 

 

 

2017 -2020 г 

Концепция социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

Теплоснабжение 

18 

Реконструкция угольной котельной №10 д.Шуркино, с переводом на газовое 

топливо  

д.Шуркино 2014-2015 г. 

Концепция социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

Водоснабжение и водоотведение 

19 

Капитальный ремонт главного водовода в д.Шуркино Окуловского района 

(2014 год);  

д.Шуркино 2014 г. Концепция социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

20 

Реконструкция фильтрованного зала (ВОС р.Перетна) г.Окуловка (2014 год). 

 

г.Окуловка 2014 г. Концепция социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

21 

Строительство биологических очистных сооружений в д.Шуркино (2015-2016 

годы) 

д.Шуркино 

2015-2016 г. 

Концепция социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

Связь 

22. 

-  ремонт межстанционных магистральных и распределительных линий связи 

района; 

 - подключение абонентов телефонной сети города и района к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие новых 

видов услуг с использованием Интернет-технологий.  

- организация конференцсвязи для юридических лиц, прокладка волоконно-

оптического кабеля организациям, предприятиям района, а также физическим 

лицам, что позволит подключиться к сети Интернет со скоростью свыше 100 

Мбит/с и пользоваться всеми видами современных услуг связи.     

 

Окуловский район 2014-2016 г. 

Концепция социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

Торговля 

23 

Строительство объектов торговли для достижение показателя обеспеченности 

населения района площадью торговых объектов: 

-  до 672,4 кв. м  в расчете на 1000 человек в 2014 году,  

- 680,3 кв. м - в 2015 г.,  

-  685,7 кв. м – в 2016 г. 

Окуловский район  

Муниципальная программа «Развитие 

торговли в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2016 

годы»  

Туризм 

24 

Создание зоны туристско-рекреационного типа 

Окуловский район  

Инвестиционной стратегии 

Окуловского муниципального района 

до 2030 года, муниципальной 

программой «Развитие культуры и 

туризма в  Окуловском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 

годы» 

Объекты в рамках Концепции и плана мероприятий по созданию особой  экономической зоны туристско-рекреационного  типа на территории Окуловского муниципального района 
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№ 

п/п 
Мероприятия Месторасположение Сроки исполнения 

Документ, определяющий 

мероприятие 

25 

База отдыха «Окуловские росы» Окуловский район, урочище Бобовик, 

берег оз.Боровно 
2016 

Распоряжение Правительства 

Новгородской области от 14.01.2014 

№2-рг 

26 

База активного и экологического туризма «Лукозерье» Окуловский район, окрестности озера 

Луково 
2016 

Распоряжение Правительства 

Новгородской области от 14.01.2014 

№2-рг 

27 

Экоотель «Заповедное озеро» («Sanktuary Lake hotel») Окуловский район, д.Перестово, на 

территории национального парка 

«Валдайский» 2014 

Распоряжение Правительства 

Новгородской области от 14.01.2014 

№2-рг 

28 

Региональный центр гребного слалома Окуловский район, г.Окуловка 

2015 

Распоряжение Правительства 

Новгородской области от 14.01.2014 

№2-рг 

29 

Обустройство 8 площадок для отдыха со стоянкой автомобилей Окуловский район, вдоль новой 

скоростной автомобильной дороги М-

11, Москва-Санкт-Петербург, на 404, 

418, 437, 462 и 473 км 

2018-2020 

Распоряжение Правительства 

Новгородской области от 14.01.2014 

№2-рг 

30 

Скоростная автодорога М-11 с объектами придорожной инфраструктуры, 

коллективными средствами размещения, объекты питания, автозаправочные 

станции и технического обслуживания автомобилей, медучреждения, с 2 

транспортными развязками на территории Окуловского района: 

- 403 км: Долгие Бороды-Угловка; 

- 443 км: Крестцы-Окуловка-Боровичи 

Окуловский район, 

2018 

Распоряжение Правительства 

Новгородской области от 14.01.2014 

№2-рг 

31 

Многофункциональная зона дорожного сервиса, состоящая из 

автозаправочной станции и торгового центра с пунктом питания, площадь 

участка - 32500 кв. м, кадастровый номер 53:12:0433003:129 

Окуловский район,  Окуловское 

городское  поселение, з/у 2 
2018-2020 

Распоряжение Правительства 

Новгородской области от 14.01.2014 

№2-рг 

32 

Многофункциональная зона дорожного сервиса, состоящая из 

автозаправочной станции, СТО и торгового центра с пунктом питания, 

площадь участка - 52151 кв. м, кадастровый номер 53:12:0433003:130 

Окуловский район,  Окуловское 

городское  поселение, з/у 3 
2018-2020 

Распоряжение Правительства 

Новгородской области от 14.01.2014 

№2-рг 

 
*- Письмо Администрации Окуловского муниципального района Новгородской области от 09.11.2017 №5589/1. 

4.3. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования в рамках проекта генерального плана с учетом 

требованиям региональных нормативов градостроительного проектирования 

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального района объектов местного  (районного) значения в рамках измененного 

генерального плана, их основные характеристики и местоположение приведены в таблице 4.3.1.  

Таблица 4.3.1. 

Перечень объектов местного (районного) значения, планируемых для размещения на территориях Окуловского городского поселения. 

№ 

п/п 
Мероприятия Месторасположение Сроки исполнения Примечание 

Жилищное строительство 

1 

Новое жилищное строительство. Достижение уровня жилищной 

обеспеченности  - 49 м2/чел. 

Объемы жилищного строительства на расчетный срок: 341,4 тысяч м2, в том 

числе: 

ИЖС – 326,2 тысяч м2 

Мало и среднеэтажное – 15,2 тысяч м2 

Окуловское городское поселение Расчетный срок 

Измененный генеральный план  

Объекты социальной инфраструктуры 

В сфере образования 

2 

Строительство детских дошкольных учреждений: 

-  на 140 мест; 

-  на 70 мест  г. Окуловка Расчетный срок 

Генплан 2010 г. и настоящие 

изменения 

В сфере физической культуры и спорта 

3 Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) г. Окуловка 1 очередь Генплан 2010 г. 

4 Центр водного слалома  г. Окуловка Расчетный срок настоящие изменения 

В сфере культуры 

5 Культурно-развлекательный комплекс 

 

г. Окуловка Расчетный срок Генплан 2010 г. и настоящие 

изменения 

В сфере торговли 

6 

Объекты торговли, в том числе, торгово-развлекательный комплекс  г. Окуловка 

Расчетный срок 

Генплан 2010 г. и настоящие 

изменения 

В сфере туризма и отдыха 
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№ 

п/п 
Мероприятия Месторасположение Сроки исполнения Примечание 

7 

Объекты туристско-рекреационной зоны, включая гостиницу и базу отдыха 

на  1000 койко-мест с инфраструктурой  

г. Окуловка 

Расчетный срок 

настоящие изменения 

Инженерная инфраструктура 

Газоснабжение 

8 

Обеспечение газификации новых кварталов жилой застройки, объектов 

социально-бытового назначения, объектов туристско-рекреационной зоны и 

коммунально-бытовой сферы, в том числе объектов теплоснабжения г.Окуловка Расчетный срок 

Генплан 2010 г. и настоящие 

изменения 

Теплоснабжение 

9 

- Для теплоснабжения  объектов капитального строительства кварталов № 1-

21, 26-39, 41-75, 77-87  использовать  индивидуальные источники тепла на 

любом доступном виде топлива.  

- Теплоснабжение  объектов капитального строительства кварталов № 22-25 

(объекты торговли)  осуществить от новой блочно-модульной котельной № 1. 

Мощность котельной  0,600 Гкал/час.  

- Теплоснабжение объектов капитального строительства квартала № 40 

(детский сад) осуществить от автономного источника тепла № 1 мощностью  

0,100 Гкал/час. 

- Теплоснабжение объектов капитального строительства квартала № 76 

осуществить от существующей котельной № 15 с учетом увеличения ее 

мощности.  Существующая мощность котельной до 2,700 Гкал/час.  

- Теплоснабжение объектов капитального строительства кварталов № 88-89,  

осуществить от существующей блок-модульной котельной.  Мощность 

котельной  15 и 7 МВт. 

г.Окуловка    Расчетный срок 

настоящие изменения 

Водоснабжение и водоотведение 

10 

Для гарантированного обеспечения Окуловского городского поселения 

питьевой водой предусматривается развитие объединѐнного хозяйственно-

питьевого, поливочного и противопожарного водопровода, а именно: 

- оборудование блока доочистки ещѐ двумя группами дозаторов подачи 

реагентов в комплекте с насосами марки МД-1040/25 - 2шт и МД1063/16 - 

2шт; 

- сооружение дополнительно двух резервуаров чистой воды по 500 м3 каждый 

на площадке существующих водопроводных сооружений; 

- оборудование насосной станции второго подъема четырьмя 

дополнительными насосами (2 рабочих + 2 резервных) марки Д-315/70 с 

электродвигателем 90 кВт, 3000 об/мин, регулятором частоты и устройством 

автоматического управления насосами; 

- оборудование насосной станции второго подъѐма, подающей воду в д. 

Парахино ещѐ одним дополнительным насосом марки Д200/90 с 

электродвигателем 55 кВт, 3000 об/мин; 

- прокладка дополнительных участков водопровода для создания единой 

кольцевой сети объединенного хозяйственно-питьевого, поливочного и 

противопожарного водопровода Ø315÷110 мм; 

- поэтапная замена изношенных действующих водопроводных сетей. 

- объекты туристско-рекреационной зоны обеспечивать устройством 

собственного узла водопроводных сооружений (резервуары чистой воды, 

насосная подкачки), располагаемого на территории туристско-рекреационной 

зоны с пополнением от проектируемой кольцевой водопроводной сети г. 

Окуловка. 

д.Окуловка, д.Шуркино и г.Окуловка    

Расчетный срок 

настоящие изменения 

11 

развитие действующей самотечно-напорной канализационной сети 

Окуловского городского поселения, по которой бытовые и производственные 

сточные воды будут подаваться на существующие и проектируемые КНС и 

далее - на проектируемые очистные сооружения города, расположенные в 

северной части города, на правом берегу реки Перетна, в северной части 

существующих очистных сооружений ООО "Окуловская бумажная фабрика" 

(в соответствии с проектом  ООО "ЭКО-ЭКСПЕРТ-СЕРВИС" г. Санкт-

Петербург "Канализационные очистные сооружения бытовых и 

производственных сточных вод г. Окуловка Новгородской области");  

- поэтапная замена существующих сетей канализации и оборудования 

насосных станций; 

- осуществление проекта ООО "ЭКО-ЭКСПЕРТ-СЕРВИС" (шифр: П-1346-

200206; инв №1457) г. Санкт-Петербург "Канализационные очистные 

сооружения бытовых и производственных сточных вод г. Окуловка 

Новгородской области", с последующим строительством двух 

дополнительных блоков станции биологической очистки сточных вод 

производительностью по 1000 м3/сутки каждый;  

- для стабильной работы проектируемых КОС предлагается устройство 

локальных очистных сооружений производственных сточных вод перед 

выпуском их в городскую канализацию на всех без исключения 

промышленных предприятиях города. 

г.Окуловка 

Расчетный срок 

Генплан 2010 г. и настоящие 

изменения 

Электроснабжение 

12 

Суммарный прирост электрических нагрузок на шинах 10(6) кВ источников 

питания (ПС 110/10(6))  составит 4,180 МВт (4447 МВА). 

Проектом предполагается: 

-  Строительство кабельных линий КЛ 10 кВ    до новых ТП на 

проектируемых участках 

Протяженность новых кабельных линий 10 кВ составит ориентировочно:  

Новых питающих КЛ10кВ  - всего  7,4 км. 

- Строительство КЛ-10(6) кВ (вводы в БКТП) - ориентировочно 1,6 км. 

- Строительство 16 новых ТП. 

-  Строительство распределительных линий ВЛИ-0,4кВ совмещенных с сетью 

наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки 

(ИЖС). 

Протяженность новых воздушных  линий 0,4кВ составит ориентировочно 

24,0 км. 

г.Окуловка Расчетный срок 

настоящие изменения 

Благоустройство территории 
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Мероприятия Месторасположение Сроки исполнения Примечание 

13 

Реконструкция и модернизация системы отвода  дождевых и талых вод с 

учѐтом существующего рельефа по лоткам проезжей части с устройством 

водопропускных труб в пониженных местах рельефа. Сброс поверхностных 

дождевых и талых вод в водоѐмы осуществляется закрытой ливневой 

канализацией после очистки на локальных очистных сооружениях. 

г.Окуловка Расчетный срок 

Генплан 2010 г. 

14 

Создание благоустроенного парка площадью 16,5 га 

 Расчетный срок 

Генплан 2010г. 

Объекты специального назначения 

15 
Создание нового кладбища площадью 5,0 га 

г.Окуловка Расчетный срок 
Генплан 2010 г. 

 

4.4. Характеристики зон с  особыми условиями использования территорий 

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения местного 

значения поселения в таблице 4.4.1.  

Таблица 4.4.1. 

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением объектов местного значения 

 

Наименование объекта  Зона с особыми условиями  Параметры зоны  Функциональная зона  

Канализационных очистных сооружений Санитарно-защитная зона  
150 м, 200 м, 400м 

производственного использования 

Кладбищ Санитарно-защитная зона 
50 м, 300 м 

Специального назначения 

Котельных Санитарно-защитная зона 
300 м для котельной мощностью более 200 Гкал 

производственного использования 

Линии электропередач ВЛ-35 кВ, ВЛ-110 кВ, 

220 кВ 

охранные зоны   
15м, 20 м, 25 м 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

Линий и сооружений связи Охранные зоны Согласно Правилам охраны линий и сооружений 

связи РФ, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 09 июня 1995 года №578 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

Промышленные предприятия санитарно-защитная зона Согласно пункту 2.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

50, 100, 300, 500 и 1000 м 

производственного использования 

5. Развитие планировочной структуры населенных пунктов Окуловского городского поселения. Функциональное зонирование территории. 

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных 

градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает: 

рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой; 

создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей города. 

Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие города с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой, общественно-деловой и 

производственной зон, размещение капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети. 

Исторически сложившаяся планировочная сетка улиц с городским центром сохраняется. Застройка кварталов должна производиться в соответствии с условиями зон регулирования 

застройки и проектом охранных зон от объектов историко-культурного значения, с сохранением свойственного городу природного ландшафта р. Перетна. 

Развитие Окуловского городского поселения генеральным планом предполагается в основном севернее железнодорожной станции. Расположение новых жилых кварталов произведено 

с учетом транспортной доступности, а также доступности рекреационных ресурсов, с восточной стороны расположена зона охраняемого природного ландшафта и оз. Окуловское. Настоящие 

изменения в генплан существенно не изменяют предложения генерального плана 2010 года по данному вопросу. 

Основными мероприятиями для разработки всех отраслевых разделов Генерального плана являются мероприятия по функционально-планировочной организации территории, 

включающие предложения по совершенствованию административно-территориального устройства, пространственному развитию поселения с учетом транспортных условий, природно-

экологической ситуации и ресурсов инженерного обеспечения территории. 

Зонирование территории населенных пунктов поселения  является одним из инструментов регулирования градостроительной деятельности. Функциональное зонирование базируется 

на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает имеющуюся специфику данного городского округа, сложившиеся особенности использования земель. При установлении 

функциональных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым 

режимом градостроительной деятельности. 

Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на основе функционального зонирования территории предполагает определенную классификацию и 

соответствующие параметры использования функциональных зон. Генпланом 2010 года определены следующие виды зон, которые в целом сохранены и в настоящих изменениях: 

1. Жилые зоны: 

- зона застройки многоэтажными жилыми домами в 4 и выше этажа 

- зона застройки малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа 

- зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

2. Общественно-деловые зоны; 

3. Производственные зоны 

- зона коммунально-складских предприятий 

- зона производственных предприятий; 

4. Рекреационные зоны 

5. Зоны специального назначения 

6. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Зоны перспективного развития: 

- зона малоэтажной жилой застройки; 

- зона индивидуальной жилой застройки; 

- зона общественно-деловой застройки; 

- зона сельскохозяйственного производства; 

- реконструируемая зона индивидуальной жилой застройки в зону общественно-деловой застройки (за границами расчетного срока); 

- реконструируемая зона индивидуальной жилой застройки в зону малоэтажной жилой застройки. 

5.1. Развитие планировочной структуры населенного пункта  

город Окуловка. 

Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие города с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой, общественно-деловой и 

производственной зон, размещение капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети. 

Исторически сложившаяся планировочная сетка улиц с городским центром сохраняется. Застройка кварталов должна производиться в соответствии с условиями зон регулирования 

застройки и проектом охранных зон от объектов историко-культурного значения, с сохранением свойственного городу природного ландшафта р. Перетна. 

Развитие Окуловского городского поселения генеральным планом предполагается в основном севернее железнодорожной станции. Расположение новых жилых кварталов произведено 

с учетом транспортной доступности, а также доступности рекреационных ресурсов, с восточной стороны расположена зона охраняемого природного ландшафта и оз. Окуловское. 

Генеральным планом выделяется для развития туристско-рекреационной зоны 200 га земли  в северной части города (рис.5.1.1), на территории которой потребуется строительство 

коллективных средств размещения (гостиница, база отдыха). Общая потребность в номерном фонде для автономного функционирования центра (независимо от существующих средств размещения) 

составит 1000 койко-мест. Кроме того здесь необходимо будет обеспечить развитие инфраструктуры для создания благоприятных условий для проживания и отдыха спортсменов и отдыхающих 

туристов. 

Застройка территории будет осуществляться индивидуальными жилыми домами (97,4% от всей выделяемой территории) и малоэтажными домами. Плотность застройки при 

малоэтажном строительстве принята 3600 м2 на га, при индивидуальной жилой застройке составит 1300-1400 м2 на га.  Сводные данные по размещению и объемам нового строительства 

представлены ниже. При разработке предложений были учтены предложения генерального плана 2010 года, при этом в соответствии с концепцией жилищного строительства с упором на 

индивидуальное жилищное строительство уменьшены площади, выделяемые под малоэтажную застройку и увеличены площади под ИЖС. По  сравнению с генпланом 2010 года уточнены 

предложения по планировочным решениям и размещению кварталов жилой застройки, предусмотрено территория для туристско-рекреационной зоны. 

При разработке предложений по развитию г.Окуловка учитывалось, что согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных 

условий территория Окуловского городского поселения Окуловского  района Новгородской области  относится к категории простых. Риски возникновения геологических опасных явлений на 

территории городского поселения отсутствуют. На территории города  пещеры, рудники, шахты и другие горные выработки отсутствуют.  

Земельные участки, предлагаемые для жилищной, общественно-деловой и иной застройки   не попадают в зону развития карстовых процессов, не подвержены заболачиванию, 
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дефляции, эрозии. На территориях возможного подтопления (вблизи оз.Окуловское) предусматривается выполнение подсыпки до отметок выше возможного уровня 1% подтопления (Окуловка. 

Генеральный план. РОСНИиПИ УРБАНИСТИКИ, Минстрой России, 1995 г.; «Генеральный план Окуловского городского поселения Окуловского района Новгородской области» (разработчик ООО 

«ГрафИнфо», 2010 г.). 

Вместе с тем для предотвращения негативных последствий экзогенных геологических процессов (ЭГП)  при проектировании застройки рекомендуется: 

- при проведении инженерно-геологических изысканий под строительство проводить оценку подверженности выбранных участков современным инженерно-геологическим процессам; 

- на вновь выбранных и уже застроенных участках, выполнять рекомендованные профилактические мероприятия. Такие как: наблюдения за сохранностью и устойчивостью 

сооружений, запрещение распашки склонов, проведение регулирования поверхностного стока, осуществление посадки и сохранности древесно-кустарниковой растительности; 

- проведение инженерно-геологического районирования территории по условиям развития и распространения ЭГП и по интенсивности их проявления; 

- организация постоянного ведения мониторинга ЭГП. 

Основаниями зданий и сооружений на указанных выше территориях будут служить устойчивые грунты.  

В г.Окуловка предусматривается выделение 5 кварталов общественно-деловой застройки (4 квартала под объекты торговли и 1 квартал для строительства детского дошкольного 

общеобразовательного учреждения),  значительной территории для создания и развития туристско-рекреационной зоны (200 га, включая озеро Юрково), 1 квартала малоэтажной жилой застройки и 

80 кварталов ИЖС. Генпланом 2010 предусматривалось выделение 15 кварталов ИЖС и 2 кварталов малоэтажного строительства.  На территории туристско-рекреационной зоны, в том числе, на 

региональном центре гребного слалома, кроме слаломной трассы на реке Перетна  планируется строительство здания администрации и спортсменов, кафе на 50 мест, эллинга (помещения для 

хранения снаряжения и ремонта лодок), хозяйственно-бытового блока, автомобильной парковочной площадки, зоны активного отдыха, волейбольной и баскетбольной площадок.  Услугами центра 

будут пользоваться до 10000 человек ежегодно. Запуск в эксплуатацию центра гребного слалома потребует строительства коллективных средств размещения (гостиница, база отдыха). Общая 

потребность в номерном фонде для автономного функционирования центра (независимо от существующих средств размещения) составит 1000 койко-мест. 

 

 
 

Рис.5.1.1. Схема развития города Окуловка на расчетный срок. 

К северо-западу от железнодорожного вокзала на продолжении улиц Константинова и Дзержинского (на территории между железной дорогой и улицей Новгородская) 

предусматривается выделение 10 кварталов для индивидуальной жилой застройки общей площадью 18,9 га (кварталы 2-11)  (рис.5.1.2.)  
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Рис.5.1.2. Схема размещения  объектов жилищного строительства в юго-западной  части города Окуловка на расчетный срок. 

Основное жилищное строительство предусматривается  в восточной части города  в сторону озера Окуловское (рис.5.1.3.) (кварталы ИЖС 12-75, 77). В этой же части города 

предусмотрено строительство объектов общественно-делового назначения: детского сада  (квартал 40 ОД), а также объектов торговли (кварталы 22, 23, 24, 25), в том числе торгово-

развлекательного центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.1.3. Схема размещения  объектов жилищного строительства и социально-бытового назначения в восточной  части города Окуловка на расчетный срок. 

 

Еще ряд кварталов ИЖС предполагается разместить в северо-восточной части города (рис.5.1.4.) (в районе улиц Молодежная, Ленинградская, Маяковского, Красная) – 10 кварталов 

ИЖС (кварталы 78,80-87 ИЖС).  
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Рис.5.1.4. Схема размещения  объектов жилищного строительства в северо-восточной  части города Окуловка на расчетный срок. 

Единственный планируемый квартал малоэтажной застройки  (квартал 76) разместится вблизи озера Глухое  к востоку от р.Чернавка (рис.5.1.5.) 

 

 
 

Рис.5.1.5. Схема размещения  квартала малоэтажной  жилой застройки на территории  города Окуловка на расчетный срок. 

На реке Перетна планируется создание центра гребного слалома (площадь участка 20017,0 м2, площадь застройки – 1685,0 м2, квартал 89), рис.5.1.6. В рамках реализации этого проекта 

планируется строительство здания администрации и спортсменов, кафе на 50 мест, эллинг (помещения для хранения снаряжения и ремонта лодок), хозяйственно-бытового блока, автомобильной 

парковочной площадки, зоны активного отдыха, волейбольной и баскетбольной площадок. Предполагается укрепление берегов реки Перетна, ограждение площадки для трибун, обустройство 

судейских площадок, дорожек для судей. Здание для администрации и спортсменов должно включать в себя центральный блок, в котором предусматривается размещение раздевалок и 

тренеровочного зала, левое крыло (сауны, санузлы, медпункт, помещения охраны, офисные помещения) и правое крыло (кафе на 50 мест). 

На рис. 5.1.6. показано и размещение объекта общественно-деловой застройки – детского дошкольного общеобразовательного учреждения на 140 мест (квартал 88). 
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Рис.5.1.6. Схема размещения  детского сада (квартал 88) на территории  города Окуловка на расчетный срок. 

Сведения об изменении параметров функционального зонирования территории г.Окуловка  представлены в балансе территории (раздел 8). 

5.2. Развитие планировочной структуры населенных пунктов  

деревня Окуловка и деревня Шуркино. 

Развитие деревень Окуловка и Шуркино предусматривается в соответствии с генеральным планом 2010 года, при изменении функционального зонирования по д.Шуркино (см. баланс 

территории (раздел 8). В деревне Шуркино предусматривается уменьшение территории зоны рекреации и увеличение зон инженерно-транспортной инфраструктуры и производственного 

использования. 

 

6. Инженерное обеспечение и благоустройство территории. 

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства 

территории Окуловского   городского  поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими 

инженерными сетями. При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки 

(предприятия).  Генеральным планом 2010 года предусмотрено развитие всех видов инженерного обеспечения населенных пунктов Окуловского городского  поселения.  В рамках данных 

изменений предусмотрено изменение  объемов оказания населению услуг по инженерному обеспечению потребностей населения в первую очередь по развиваемым населенных пунктам поселения.  

В рамках данных изменений предусмотрено уточнение основных  объемов оказания населению услуг по инженерному обеспечению потребностей только по городу Окуловка. Необходимость 

пересмотра раздела инженерное обеспечение и благоустройство территории в рамках настоящего изменения обусловлено изменениями, вносимыми в планировочные решения по городу Окуловка. 

6.1. Водоснабжение и водоотведение 

Водоснабжение. 

Существующее положение. 

Источником водоснабжения Окуловского городского поселения являются поверхностные воды р. Перетна. Водозабор расположен на правом берегу р. Перетна на 38 км, и в 4-х км от 

устья. 

В состав ВОС входят: 

- две линии водоприѐмных устройств (оголовок, самотечный трубопровод диаметром 300 мм, водоприѐмный колодец, насосная 1-го подъѐма) производительностью 4,8 тыс. м3/сутки и 

3,2 тыс. м3/сутки. Насосная станция производительностью 3,2 тыс. м3/сутки находится на реконструкции; 

- два блока водоочистных сооружений (реагентное хозяйство, смеситель- воздухоотделитель, скорые фильтры, контактные осветлители) производительностью 4,8 тыс. м3/сутки и 3,2 

тыс. м3/сутки Водоочистная станция производительностью 3,2 тыс. м3/сутки находится на реконструкции;  

- хлораторная;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- насосная станция второго подъѐма; 

-  три резервуара чистой воды объѐмом 500 м3 каждый. 

Территория ВОС ограждена дощато-бетонным забором, периметр которого составляет 800 м. 

 От резервуаров чистой воды насосами станции второго подъѐма вода по трѐм автономным водоводам диаметром 300 мм и длиной около 4 км каждый подаѐтся в городскую сеть. 

В настоящее время на территории Окуловского городского поселения действует кольцевая, с протяжѐнными тупиковыми участками сеть объединенного хозяйственно-питьевого, 

поливочного и противопожарного водопровода  диаметром 32÷300 мм.  

Проектное предложение. 

В соответствии с СП 31.13330.2012 приняты следующие нормы водоснабжения: 

- 160 л/сутки на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией; 

- 50 л/сутки на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев); 

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее. 

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009 и составляют: 

- на наружное – 15 л/с (клуб на 300 мест со сценой); 

- на внутреннее – 2 струи по 5,0 л/с и 2х2,5 л/с (клуб на 300 мест со сценой ). 

Время тушения пожара – 3 часа, количество пожаров 2. 

Расчетные расходы водопотребления приведены в таблицах 6.1.1.- 6.1.3. 

Фактическое слияние населенных пунктов: д. Окуловка, д. Шуркино и г. Окуловка позволяет рассматривать существующую систему водоснабжения д. Окуловка, д. Шуркино и г.  

Окуловка как единое целое и использовать еѐ как основу для развития проектируемой системы водоснабжения. 

Для гарантированного обеспечения Окуловского городского поселения питьевой водой проектом предусматривается развитие объединѐнного хозяйственно-питьевого, поливочного и 

противопожарного водопровода, а именно: 

- оборудование блока доочистки ещѐ двумя группами дозаторов подачи реагентов в комплекте с насосами марки МД-1040/25 – 2 шт. и МД1063/16 – 2 шт.; 

- сооружение дополнительно двух резервуаров чистой воды по 500 м3 каждый на площадке существующих водопроводных сооружений; 

- оборудование насосной станции второго подъема четырьмя дополнительными насосами (2 рабочих + 2 резервных) марки Д-315/70 с электродвигателем 90 кВт, 3000 об/мин, 

регулятором частоты и устройством автоматического управления насосами; 

- оборудование насосной станции второго подъѐма, ещѐ одним дополнительным насосом марки Д200/90 с электродвигателем 55 кВт, 3000 об/мин; 

- прокладка дополнительных участков водопровода для создания единой кольцевой сети объединенного хозяйственно-питьевого, поливочного и противопожарного водопровода 

Ø315÷110 мм; 

- поэтапная замена изношенных действующих водопроводных сетей. 

Проектом также предусматривается перекладка труб малого диаметра на больший (см. схему сетей) для обеспечения пожарной безопасности (в скобках указан  диаметр 

перекладываемых труб). 

Проектируемые сети рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø315÷63 мм ГОСТ 18599-2001. 

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов  и отключающей арматуры. 

Обеспечение наружного пожаротушения предусматривается от пожарных гидрантов с радиусом действия 120÷150 м, устанавливаемых на кольцевых сетях, или парных 

противопожарных резервуаров закрытого типа общей емкостью 108 м³, располагаемых на улицах, оснащѐнных тупиковыми сетями.  

Противопожарные резервуары оснащаются водоприѐмными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. 

Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным 

строительным объемом возводимых зданий и сооружений. 

Местоположение пожарных резервуаров  принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м. 

Для учѐта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, в 

соответствии с п.7.2.1 СП 30.13330.2012.  

Водомерными узлами должны быть оснащены также насосные станции второго подъѐма: на площадке водопроводных сооружений и подающая воду в д. Парахино. 

Водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трѐх поясов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. Также они должны быть ограждены глухим ограждением 

(п.15.4 СП 31.13330.2012). Для площадки водозаборных и водоочистных сооружений по периметру площадки с соблюдением зон санитарной охраны первого пояса высотой 2,5 м с 4-5 нитями 
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колючей проволоки на кронштейнах с внутренней стороны ограждения. 

Часовую неравномерность водопотребления туристско-рекреационной зоны, прогнозируемый номерной фонд которой составит 1000 койко-мест при сервисном обеспечении не менее 

трѐх звѐзд, рекомендуется обеспечивать устройством собственного узла водопроводных сооружений (резервуары чистой воды, насосная подкачки), располагаемого на территории туристско-

рекреационной зоны с пополнением от проектируемой кольцевой водопроводной сети г. Окуловка. 

Водоотведение. 

Существующее положение. 

  Централизованная система канализации и общегородские очистные сооружения в Окуловском городском поселении отсутствуют. 

  В настоящее время  сложилось несколько автономных систем канализования отдельных частей города (шесть выпусков): 

выпуск №1 - сброс производственных сточных вод с ВОС и ливневых сточных вод без очистки в р. Перетна. Место сброса сточных вод находится на 38 км от устья в 500 м ниже 

водозабора в непосредственной близости от ж/д моста ж. д. С.-Петербург-Москва; 

выпуск №2 - сброс хозяйственно-бытовых сточных от северо-западной части города   в городской коллектор по ул. Войкова и далее без очистки в р. Перетна на 31 км от устья на 400 

м выше впадения руч. Друченка; 

выпуск №3 - сброс производственных, хозяйственно-бытовых сточных вод от  ул. Советская до ул. Рылеева (в северной части города) в городской коллектор по  ул. Калинина и далее 

без очистки в р. Перетна; 

выпуск №4 - сброс сточных вод  от жилой, общественной застройки и промпредприятий от ул. М. Маклая до ул. Николаева (в центральной части города) в городской коллектор по ул. 

Правды и далее на сооружения полной биологической очистки завода радиоизделий (ОЗРИ) производительностью 1,4 тыс. м3/сутки, затем очищенные стоки сбрасываются в болото в 1,5 км южнее 

р. Перетна; 

выпуск №5 - сброс хозяйственно-бытовых сточных вод от ул. 1-го Мая до ул. Новгородская (в юго-восточной части города) в городской коллектор и далее без очистки в районе ул. 

Новгородской в ручей Чернявка; 

выпуск №6 - сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод от ул. Белинского до ул. Центральная (в правобережной части города) в городской коллектор и далее без 

очистки в ручей Хвощенка. 

Большая часть населения пользуется надворными уборными с выгребами, с вывозом жидких нечистот на свалки в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. 

В 2007 году ООО "ЭКО-ЭКСПЕРТ-СЕРВИС" (шифр: П-1346-200206; инв. №1457) г. Санкт-Петербург был разработан проект "Канализационные очистные сооружения бытовых и 

производственных сточных вод г. Окуловка Новгородской области". Территория, отведенная под строительство КОС, расположена в северной части города, на правом берегу реки Перетна, в 

северной части существующих очистных сооружений ООО "Окуловская бумажная фабрика".  

Комплекс очистных сооружений включает в себя:  

- I и II очереди строительства КОС; 

- КНС №1; 

- КНС №2; 

- КНС №3; 

- проходную надводную эстакаду р. Перетна, для прохода проектируемых коммуникаций на правый берег; 

- напорный коллектор от КНС №3 до проектируемых КОС. 

На очистные сооружения первой очереди строительства (станция биологической очистки сточных вод модульного типа контейнерно-блочного изготовления производительностью 200 

м3/сутки) будут поступать сточные воды от реконструируемой ЦРБ, левобережного нижнего микрорайона города и фурнитурного предприятия с общим суточным расходом 178,6 м3/сутки. 

На очистные сооружения второй очереди строительства (станция биологической очистки сточных вод модульного типа  контейнерно-блочного изготовления производительностью 

1000 м3/сутки) предполагается отводить бытовые стоки от верхнего левобережного микрорайона. 

Очищенные и обеззараженные сточные воды предполагается сбрасывать в существующий канализационный коллектор диаметром 500 мм и  далее по существующему береговому 

выпуску в реку Перетна. 

Проект прошел экспертизу и получил положительное заключение в ГУ "Управление государственной вневедомственной экспертизы Новгородской области". 

Проектное предложение 

Проектом предусматривается: 

- развитие действующей самотечно-напорной канализационной сети Окуловского городского поселения, по которой бытовые и производственные сточные воды будут подаваться на 

существующие и проектируемые КНС и далее - на проектируемые очистные сооружения города, расположенные в северной части города, на правом берегу реки Перетна, в северной  части 

существующих очистных сооружений ООО "Окуловская бумажная фабрика" ( в соответствии с проектом  ООО "ЭКО-ЭКСПЕРТ-СЕРВИС" г. Санкт-Петербург "Канализационные очистные 

сооружения бытовых и производственных сточных вод г. Окуловка Новгородской области");  

- поэтапная замена существующих сетей канализации и оборудования насосных станций; 

- осуществление проекта ООО "ЭКО-ЭКСПЕРТ-СЕРВИС" (шифр: П-1346-200206; инв №1457) г. Санкт-Петербург "Канализационные очистные сооружения бытовых и 

производственных сточных вод г. Окуловка Новгородской области", с последующим строительством двух дополнительных блоков станции биологической очистки сточных вод 

производительностью по 1000 м3/сутки каждый;  

- для стабильной работы проектируемых КОС предлагается устройство локальных очистных сооружений производственных сточных вод перед выпуском их в городскую канализацию 

на всех без исключения промышленных предприятиях города. 

Неравномерность водоотведения туристско-рекреационной зоны может быть обеспечена городской системой водоотведения без значительного увеличения еѐ пропускной способности 

при устройстве на территории зоны регулирующей ѐмкости соответствующего объѐма и погружной канализационной насосной станции, перекачивающей бытовые сточные воды в ночное время в 

проектируемую канализационную сеть г. Окуловка для последующей очистки на городских БОС. 

 Расчетные расходы  водоотведения приведены в таблицах 6.1.1., 6.1.2. и 6.1.4.  

Таблица 6.1.1. 

Таблица водопотребления и водоотведения Окуловского городского поселения 

Потребитель 

Ед-ца 

изме- 

рения 

Кол-во 

Средне 

суточн

. 

норма  

на ед. 

изм.  

Водопотребление Водоотведение 

Примеча-

ние 
 Наименование расхода 

Сред. 

сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. 

сут. 

м³/сут 

Макс. 

час. 

м³/час 

Сред. 

сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. 

сут. 

м³/сут 

Макс. 

час. 

м³/час 

1 2 3 4 
5 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 

г. Окуловка 
    

  
                  

Существ. 

предложение  

Хоз-питьевые 

нужды чел 11590 160 1854,40 676,86 2410,72 167,14 1854,40 676,86 2410,72 167,14 1,2,3 

Неучтѐнные 

расходы % 

20,0/ 

12,0 - 370,88 135,37 370,88 25,71 222,53 81,22 222,53 15,43 1,2,3 

Полив чел 11590 50 95,26 34,77 579,50   - - -   1,2 

Итого:        2320,54 847,00 3361,10 192,86 2076,93 758,08 2633,25 182,57   

                            

Проектное 

предложение  

Хоз-питьевые 

нужды чел 14000 160 2240,00 817,60 2912,00 198,74 2240,00 817,60 2912,00 198,74 1,2,3 

Неучтѐнные 

расходы % 

20,0/ 

12,0 - 448,00 163,52 448,00 30,58 268,80 98,11 268,80 18,35 1,2,3 

Полив чел 14000 50 115,07 42,00 700,00   - - -   1,2 

Итого:        2803,07 1023,12 4060,00 229,32 2508,80 915,71 3180,80 217,09   

  
                          

д. Окуловка 
    

  
                  

Существ. 

предложение  

Хоз-питьевые 

нужды чел 25 160 4,00 1,46 5,20 1,27 4,00 1,46 5,20 1,27 1,2,3 

Неучтѐнные 

расходы % 

20,0/ 

12,0 - 0,80 0,29 0,80 0,20 0,48 0,18 0,48 0,12 1,2,3 

Полив чел 25 50 0,21 0,08 1,25   - - -   1,2 

Итого:        5,01 1,83 7,25 1,46 4,48 1,64 5,68 1,38   

                            

Проектное 

предложение  

Хоз-питьевые 

нужды чел 30 160 4,80 1,75 6,24 1,52 4,80 1,75 6,24 1,52 1,2,3 

Неучтѐнные 

расходы % 

20,0/ 

12,0 - 0,96 0,35 0,96 0,23 0,58 0,21 0,58 0,14 1,2,3 

Полив чел 30 50 0,25 0,09 1,50   - - -   1,2 

Итого:        6,01 2,19 8,70 1,76 5,38 1,96 6,82 1,66   
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д. Шуркино 
    

  
                  

Существ. 

предложение  

Хоз-питьевые 

нужды чел 428 160 68,48 25,00 89,02 12,92 68,48 25,00 89,02 12,68 1,2,3 

Неучтѐнные 

расходы % 

20,0/ 

12,0 - 13,70 5,00 13,70 1,95 8,22 3,00 8,22 1,17 1,2,3 

Полив чел 428 50 3,52 1,28 21,40   - - -   1,2 

Итого:        85,69 31,28 124,12 14,63 76,70 27,99 97,24 13,85   

                            

Проектное 

предложение  

Хоз-питьевые 

нужды чел 450 160 72,00 26,28 93,60 13,33 72,00 26,28 93,60 13,33 1,2,3 

Неучтѐнные 

расходы % 

20,0/ 

12,0 - 14,40 5,26 14,40 2,05 8,64 3,15 8,64 1,23 1,2,3 

Полив чел 450 50 3,70 1,35 22,50   - - -   1,2 

Итого:        90,10 32,89 130,50 15,39 80,64 29,43 102,24 14,56   

              602,15             

  

Всего 

существующее:  чел 12043   2411,24 880,10 3492,47 200,40 2158,11 787,71 2736,17 189,71   

              724,00             

  

Всего 

перспективное:  чел 14480   2899,17 1058,20 4199,20 237,18 2594,82 947,11 3289,86 224,53   

                            

Проектное 

предложение 

Туристско-

рекреационная  

зона с 

гостиничным 

комплексом на 

1000 мест 

комплекс 1 - 276,87 107,23 318,02 147,22 276,87 101,06 276,87 147,22 5 

                            

  

ВСЕГО 

перспективное:       3176,04 1165,43 4517,22 384,40 2871,69 1048,17 3566,73 371,75   

                            

 

В графе примечание в этой и последующих таблицах указаны ссылки на следующие данные: 

     1. Количество расчѐтных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).                                                                                                                                                                                                                                    

     2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».         

     3. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».           

     4. 160 л/сутки  на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии с СП 31.13330.2012 п. 5.1, табл. 1 и признана международным сообществом достаточной для 

удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);  

     5. Аналог - т.п. 284-5-44 "Гостиница на 360 мест". Ресторанно-барный комплекс учтѐн согласно МГСН 4.14-98 для гостиницы 3 звезды. Благоустройство парка принято аналогично проекту парка 

в г. Ноябрьск, разработанному ООО "ГрафИнфо" в 2011 году. 

 

Таблица 6.1.2. 

Таблица водопотребления и водоотведения проектируемых жилых кварталов г. Окуловка. 

Потребитель 

Ед-ца 

изме- 

рения 

Кол-во 

Средне 

суточн. 

норма 

на ед. 

изм.  

Водопотребление Водоотведение 

Примеча-

ние 
№ 

ква

р-

тала  

Наименование  

расхода 

Ср.сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. 

сут. 

м³/сут 

Макс. 

час. 

м³/час 

Ср.сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. 

сут. 

м³/сут 

Макс. 

час. 

м³/час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 

Хоз-питьевые нужды чел 80 160 12,80 4,67 16,64 4,06 12,80 4,67 16,64 4,06 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 2,56 0,93 2,56 0,62 1,54 0,56 1,54 0,37 1,2,3 

Полив чел 80 50 0,66 0,24 4,00 - - - - - 1,2 

Итого:        16,02 5,85 23,20 4,68 14,34 5,23 18,18 4,43   

  
                          

3 

Хоз-питьевые нужды чел 55 160 8,80 3,21 11,44 2,79 8,80 3,21 11,44 2,79 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,76 0,64 1,76 0,43 1,06 0,39 1,37 0,33 1,2,3 

Полив чел 55 50 0,45 0,17 2,75 - - - -   1,2 

Итого:        11,01 4,02 15,95 3,22 9,86 3,60 12,81 3,12   

                            

4 

Хоз-питьевые нужды чел 60 160 9,60 3,50 12,48 3,04 9,60 3,50 12,48 3,04 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,92 0,70 1,92 0,47 1,15 0,42 1,50 0,37 1,2,3 

Полив чел 60 50 0,49 0,18 3,00 - - - - - 1,2 

Итого:        12,01 4,38 17,40 3,51 10,75 3,92 13,98 3,41   
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5 

Хоз-питьевые нужды чел 60 160 9,60 3,50 12,48 3,04 9,60 3,50 12,48 3,04 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,92 0,70 1,92 0,47 1,15 0,42 1,50 0,37 1,2,3 

Полив чел 60 50 0,49 0,18 3,00 - - - - - 1,2 

Итого:        12,01 4,38 17,40 3,51 10,75 3,92 13,98 3,41   

                            

6 

Хоз-питьевые нужды чел 53 160 8,48 3,10 11,02 2,69 8,48 3,10 11,02 2,69 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,70 0,62 1,70 0,41 1,02 0,37 1,32 0,32 1,2,3 

Полив чел 53 50 0,44 0,16 2,65 - - - - - 1,2 

Итого:        10,61 3,87 15,37 3,10 9,50 3,47 12,35 3,01   

                            

7 

Хоз-питьевые нужды чел 25 160 4,00 1,46 5,20 1,27 4,00 1,46 5,20 1,27 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 0,80 0,29 0,80 0,20 0,48 0,18 0,62 0,15 1,2,3 

Полив чел 25 50 0,21 0,08 1,25 - - - - - 1,2 

Итого:        5,01 1,83 7,25 1,46 4,48 1,64 5,82 1,42   

  
                          

8 

Хоз-питьевые нужды чел 48 160 7,68 2,80 9,98 2,43 7,68 2,80 9,98 2,43 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,54 0,56 1,54 0,37 0,92 0,34 1,20 0,29 1,2,3 

Полив чел 48 50 0,39 0,14 2,40 - - - - - 1,2 

Итого:        9,61 3,51 13,92 2,81 8,60 3,14 11,18 2,73   

                            

9 

Хоз-питьевые нужды чел 15 160 2,40 0,88 3,12 0,76 2,40 0,88 3,12 0,76 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 0,48 0,18 0,48 0,12 0,29 0,11 0,37 0,09 1,2,3 

Полив чел 15 50 0,12 0,05 0,75 - - - -   1,2 

Итого:        3,00 1,10 4,35 0,88 2,69 0,98 3,49 0,85   

                            

10 

Хоз-питьевые нужды чел 48 160 7,68 2,80 9,98 2,43 7,68 2,80 9,98 2,43 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,54 0,56 1,54 0,37 0,92 0,34 1,20 0,29 1,2,3 

Полив чел 48 50 0,39 0,14 2,40 - - - -   1,2 

Итого:        9,61 3,51 13,92 2,81 8,60 3,14 11,18 2,73   

                            

11 

Хоз-питьевые нужды чел 30 160 4,80 1,75 6,24 1,52 4,80 1,75 6,24 1,52 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 0,96 0,35 0,96 0,23 0,58 0,21 0,75 0,18 1,2,3 

Полив чел 30 50 0,25 0,09 1,50 - - - -   1,2 

Итого:        6,01 2,19 8,70 1,76 5,38 1,96 6,99 1,70   

                            

12 

Хоз-питьевые нужды чел 48 160 7,68 2,80 9,98 2,43 7,68 2,80 9,98 2,43 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,54 0,56 1,54 0,37 0,92 0,34 1,20 0,29 1,2,3 

Полив чел 48 50 0,39 0,14 2,40 - - - -   1,2 

Итого:        9,61 3,51 13,92 2,81 8,60 3,14 11,18 2,73   

                            

13 

Хоз-питьевые нужды чел 50 160 8,00 2,92 10,40 2,54 8,00 2,92 10,40 2,54 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,60 0,58 1,60 0,39 0,96 0,35 1,25 0,30 1,2,3 

Полив чел 50 50 0,41 0,15 2,50 - - - -   1,2 

Итого:        10,01 3,65 14,50 2,93 8,96 3,27 11,65 2,84   

                            

14 

Хоз-питьевые нужды чел 48 160 7,68 2,80 9,98 2,43 7,68 2,80 9,98 2,43 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,54 0,56 1,54 0,37 0,92 0,34 1,20 0,29 1,2,3 

Полив чел 48 50 0,39 0,14 2,40 - - - -   1,2 

Итого:        9,61 3,51 13,92 2,81 8,60 3,14 11,18 2,73   

                            

15 

Хоз-питьевые нужды чел 35 160 5,60 2,04 7,28 1,77 5,60 2,04 7,28 1,77 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,12 0,41 1,12 0,27 0,67 0,25 0,87 0,21 1,2,3 

Полив чел 35 50 0,29 0,11 1,75 - - - -   1,2 

Итого:        7,01 2,56 10,15 2,05 6,27 2,29 8,15 1,99   

                            

16 
Хоз-питьевые нужды чел 83 160 13,28 4,85 17,26 4,21 13,28 4,85 17,26 4,21 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 2,66 0,97 2,66 0,65 1,59 0,58 2,07 0,50 1,2,3 
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Полив чел 83 50 0,68 0,25 4,15 - - - -   1,2 

Итого:        16,62 6,07 24,07 4,86 14,87 5,43 19,34 4,71   

                            

17 

Хоз-питьевые нужды чел 30 160 4,80 1,75 6,24 1,52 4,80 1,75 6,24 1,52 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 0,96 0,35 0,96 0,23 0,58 0,21 0,75 0,18 1,2,3 

Полив чел 30 50 0,25 0,09 1,50 - - - -   1,2 

Итого:        6,01 2,19 8,70 1,76 5,38 1,96 6,99 1,70   

                            

18 

Хоз-питьевые нужды чел 23 160 3,68 1,34 4,78 1,17 3,68 1,34 4,78 1,17 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 0,74 0,27 0,74 0,18 0,44 0,16 0,57 0,14 1,2,3 

Полив чел 23 50 0,19 0,07 1,15 - - - -   1,2 

Итого:        4,61 1,68 6,67 1,35 4,12 1,50 5,36 1,31   

                            

19 

Хоз-питьевые нужды чел 38 160 6,08 2,22 7,90 1,93 6,08 2,22 7,90 1,93 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,22 0,44 1,22 0,30 0,73 0,27 0,95 0,23 1,2,3 

Полив чел 38 50 0,31 0,11 1,90 - - - -   1,2 

Итого:        7,61 2,78 11,02 2,22 6,81 2,49 8,85 2,16   

                            

20 

Хоз-питьевые нужды чел 30 160 4,80 1,75 6,24 1,52 4,80 1,75 6,24 1,52 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 0,96 0,35 0,96 0,23 0,58 0,21 0,75 0,18 1,2,3 

Полив чел 30 50 0,25 0,09 1,50 - - - -   1,2 

Итого:        6,01 2,19 8,70 1,76 5,38 1,96 6,99 1,70   

                            

21 

Хоз-питьевые нужды чел 20 160 3,20 1,17 4,16 1,01 3,20 1,17 4,16 1,01 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 0,64 0,23 0,64 0,16 0,38 0,14 0,50 0,12 1,2,3 

Полив чел 20 50 0,16 0,06 1,00 - - - -   1,2 

Итого:        4,00 1,46 5,80 1,17 3,58 1,31 4,66 1,14   

                            

26 

Хоз-питьевые нужды чел 55 160 8,80 3,21 11,44 2,79 8,80 3,21 11,44 2,79 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,76 0,64 1,76 0,43 1,06 0,39 1,37 0,33 1,2,3 

Полив чел 55 50 0,45 0,17 2,75 - - - -   1,2 

Итого:        11,01 4,02 15,95 3,22 9,86 3,60 12,81 3,12   

                            

27 

Хоз-питьевые нужды чел 35 160 5,60 2,04 7,28 1,77 5,60 2,04 7,28 1,77 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,12 0,41 1,12 0,27 0,67 0,25 0,87 0,21 1,2,3 

Полив чел 35 50 0,29 0,11 1,75 - - - -   1,2 

Итого:        7,01 2,56 10,15 2,05 6,27 2,29 8,15 1,99   

                            

28 

Хоз-питьевые нужды чел 38 160 6,08 2,22 7,90 1,93 6,08 2,22 7,90 1,93 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,22 0,44 1,22 0,30 0,73 0,27 0,95 0,23 1,2,3 

Полив чел 38 50 0,31 0,11 1,90 - - - -   1,2 

Итого:        7,61 2,78 11,02 2,22 6,81 2,49 8,85 2,16   

                            

29 

Хоз-питьевые нужды чел 35 160 5,60 2,04 7,28 1,77 5,60 2,04 7,28 1,77 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,12 0,41 1,12 0,27 0,67 0,25 0,87 0,21 1,2,3 

Полив чел 35 50 0,29 0,11 1,75 - - - -   1,2 

Итого:        7,01 2,56 10,15 2,05 6,27 2,29 8,15 1,99   

                            

30 

Хоз-питьевые нужды чел 50 160 8,00 2,92 10,40 2,54 8,00 2,92 10,40 2,54 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,60 0,58 1,60 0,39 0,96 0,35 1,25 0,30 1,2,3 

Полив чел 50 50 0,41 0,15 2,50 - - - -   1,2 

Итого:        10,01 3,65 14,50 2,93 8,96 3,27 11,65 2,84   

                            

31 

Хоз-питьевые нужды чел 70 160 11,20 4,09 14,56 3,55 11,20 4,09 14,56 3,55 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 2,24 0,82 2,24 0,55 1,34 0,49 1,75 0,43 1,2,3 

Полив чел 70 50 0,58 0,21 3,50 - - - -   1,2 

Итого:        14,02 5,12 20,30 4,10 12,54 4,58 16,31 3,97   
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32 

Хоз-питьевые нужды чел 113 160 18,08 6,60 23,50 5,56 18,08 6,60 23,50 5,56 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 3,62 1,32 3,62 0,86 2,17 0,79 2,82 0,67 1,2,3 

Полив чел 113 50 0,93 0,34 5,65 - - - -   1,2 

Итого:        22,62 8,26 32,77 6,42 20,25 7,39 26,32 6,23   

                            

33 

Хоз-питьевые нужды чел 23 160 3,68 1,34 4,78 1,17 3,68 1,34 4,78 1,17 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 0,74 0,27 0,74 0,18 0,44 0,16 0,57 0,14 1,2,3 

Полив чел 23 50 0,19 0,07 1,15 - - - -   1,2 

Итого:        4,61 1,68 6,67 1,35 4,12 1,50 5,36 1,31   

                            

34 

Хоз-питьевые нужды чел 48 160 7,68 2,80 9,98 2,43 7,68 2,80 9,98 2,43 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,54 0,56 1,54 0,37 0,92 0,34 1,20 0,29 1,2,3 

Полив чел 48 50 0,39 0,14 2,40 - - - -   1,2 

Итого:        9,61 3,51 13,92 2,81 8,60 3,14 11,18 2,73   

                            

35 

Хоз-питьевые нужды чел 85 160 13,60 4,96 17,68 4,31 13,60 4,96 17,68 4,31 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 2,72 0,99 2,72 0,66 1,63 0,60 2,12 0,52 1,2,3 

Полив чел 85 50 0,70 0,26 4,25 - - - -   1,2 

Итого:        17,02 6,21 24,65 4,97 15,23 5,56 19,80 4,83   

                            

36 

Хоз-питьевые нужды чел 83 160 13,28 4,85 17,26 4,21 13,28 4,85 17,26 4,21 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 2,66 0,97 2,66 0,65 1,59 0,58 2,07 0,50 1,2,3 

Полив чел 83 50 0,68 0,25 4,15 - - - -   1,2 

Итого:        16,62 6,07 24,07 4,86 14,87 5,43 19,34 4,71   

                            

37 

Хоз-питьевые нужды чел 85 160 13,60 4,96 17,68 4,31 13,60 4,96 17,68 4,31 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 2,72 0,99 2,72 0,66 1,63 0,60 2,12 0,52 1,2,3 

Полив чел 85 50 0,70 0,26 4,25 - - - -   1,2 

Итого:        17,02 6,21 24,65 4,97 15,23 5,56 19,80 4,83   

  
                          

                            

38 

Хоз-питьевые нужды чел 73 160 11,68 4,26 15,18 3,70 11,68 4,26 15,18 3,70 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 2,34 0,85 2,34 0,57 1,40 0,51 1,82 0,44 1,2,3 

Полив чел 73 50 0,60 0,22 3,65 - - - -   1,2 

Итого:        14,62 5,33 21,17 4,27 13,08 4,77 17,01 4,15   

  
                          

                            

39 

Хоз-питьевые нужды чел 68 160 10,88 3,97 14,14 3,45 10,88 3,97 14,14 3,45 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 2,18 0,79 2,18 0,53 1,31 0,48 1,70 0,41 1,2,3 

Полив чел 68 50 0,56 0,20 3,40 - - - -   1,2 

Итого:        13,61 4,97 19,72 3,98 12,19 4,45 15,84 3,86   

                            

41 

Хоз-питьевые нужды чел 63 160 10,08 3,68 13,10 3,19 10,08 3,68 13,10 3,19 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 2,02 0,74 2,02 0,49 1,21 0,44 1,57 0,38 1,2,3 

Полив чел 63 50 0,52 0,19 3,15 - - - -   1,2 

Итого:        12,61 4,60 18,27 3,69 11,29 4,12 14,68 3,58   

                            

                            

42 

Хоз-питьевые нужды чел 58 160 9,28 3,39 12,06 2,94 9,28 3,39 12,06 2,94 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,86 0,68 1,86 0,45 1,11 0,41 1,45 0,35 1,2,3 

Полив чел 58 50 0,48 0,17 2,90 - - - -   1,2 

Итого:        11,61 4,24 16,82 3,39 10,39 3,79 13,51 3,29   

                            

43 

Хоз-питьевые нужды чел 23 160 3,68 1,34 4,78 1,17 3,68 1,34 4,78 1,17 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 0,74 0,27 0,74 0,18 0,44 0,16 0,57 0,14 1,2,3 

Полив чел 23 50 0,19 0,07 1,15 - - - -   1,2 
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Итого:        4,61 1,68 6,67 1,35 4,12 1,50 5,36 1,31   

                            

44 

Хоз-питьевые нужды чел 103 160 16,48 6,02 21,42 5,19 16,48 6,02 21,42 5,19 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 3,30 1,20 3,30 0,80 1,98 0,72 2,57 0,62 1,2,3 

Полив чел 103 50 0,85 0,31 5,15 - - - -   1,2 

Итого:        20,62 7,53 29,87 5,99 18,46 6,74 23,99 5,81   

                            

45 

Хоз-питьевые нужды чел 105 160 16,80 6,13 21,84 5,26 16,80 6,13 21,84 5,26 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 3,36 1,23 3,36 0,81 2,02 0,74 2,62 0,63 1,2,3 

Полив чел 105 50 0,86 0,32 5,25 - - - -   1,2 

Итого:        21,02 7,67 30,45 6,07 18,82 6,87 24,46 5,90   

                            

46 

Хоз-питьевые нужды чел 90 160 14,40 5,26 18,72 4,56 14,40 5,26 18,72 4,56 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 2,88 1,05 2,88 0,70 1,73 0,63 2,25 0,55 1,2,3 

Полив чел 90 50 0,74 0,27 4,50 - - - -   1,2 

Итого:        18,02 6,58 26,10 5,27 16,13 5,89 20,97 5,11   

                            

47 

Хоз-питьевые нужды чел 40 160 6,40 2,34 8,32 2,03 6,40 2,34 8,32 2,03 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,28 0,47 1,28 0,31 0,77 0,28 1,00 0,24 1,2,3 

Полив чел 40 50 0,33 0,12 2,00 - - - -   1,2 

Итого:        8,01 2,92 11,60 2,34 7,17 2,62 9,32 2,27   

                            

48 

Хоз-питьевые нужды чел 70 160 11,20 4,09 14,56 3,55 11,20 4,09 14,56 3,55 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 2,24 0,82 2,24 0,55 1,34 0,49 1,75 0,43 1,2,3 

Полив чел 70 50 0,58 0,21 3,50 - - - -   1,2 

Итого:        14,02 5,12 20,30 4,10 12,54 4,58 16,31 3,97   

                            

49 

Хоз-питьевые нужды чел 48 160 7,68 2,80 9,98 2,43 7,68 2,80 9,98 2,43 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,54 0,56 1,54 0,37 0,92 0,34 1,20 0,29 1,2,3 

Полив чел 48 50 0,39 0,14 2,40 - - - -   1,2 

Итого:        9,61 3,51 13,92 2,81 8,60 3,14 11,18 2,73   

                            

50 

Хоз-питьевые нужды чел 35 160 5,60 2,04 7,28 1,77 5,60 2,04 7,28 1,77 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,12 0,41 1,12 0,27 0,67 0,25 0,87 0,21 1,2,3 

Полив чел 35 50 0,29 0,11 1,75 - - - -   1,2 

Итого:        7,01 2,56 10,15 2,05 6,27 2,29 8,15 1,99   

                            

51 

Хоз-питьевые нужды чел 80 160 12,80 4,67 16,64 4,06 12,80 4,67 16,64 4,06 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 2,56 0,93 2,56 0,62 1,54 0,56 1,54 0,37 1,2,3 

Полив чел 80 50 0,66 0,24 4,00 - - - - - 1,2 

Итого:        16,02 5,85 23,20 4,68 14,34 5,23 18,18 4,43   

                            

52 

Хоз-питьевые нужды чел 53 160 8,48 3,10 11,02 2,69 8,48 3,10 11,02 2,69 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,70 0,62 1,70 0,41 1,02 0,37 1,32 0,32 1,2,3 

Полив чел 53 50 0,44 0,16 2,65 - - - - - 1,2 

Итого:        10,61 3,87 15,37 3,10 9,50 3,47 12,35 3,01   

                            

53 

Хоз-питьевые нужды чел 55 160 8,80 3,21 11,44 2,79 8,80 3,21 11,44 2,79 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,76 0,64 1,76 0,43 1,06 0,39 1,37 0,33 1,2,3 

Полив чел 55 50 0,45 0,17 2,75 - - - -   1,2 

Итого:        11,01 4,02 15,95 3,22 9,86 3,60 12,81 3,12   

                            

54 

Хоз-питьевые нужды чел 33 160 5,28 1,93 6,86 1,67 5,28 1,93 6,86 1,67 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,06 0,39 1,06 0,26 0,63 0,23 0,82 0,20 1,2,3 

Полив чел 33 50 0,27 0,10 1,65 - - - -   1,2 

Итого:        6,61 2,41 9,57 1,93 5,91 2,16 7,69 1,87   
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55 

Хоз-питьевые нужды чел 48 160 7,68 2,80 9,98 2,43 7,68 2,80 9,98 2,43 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,54 0,56 1,54 0,37 0,92 0,34 1,20 0,29 1,2,3 

Полив чел 48 50 0,39 0,14 2,40 - - - -   1,2 

Итого:        9,61 3,51 13,92 2,81 8,60 3,14 11,18 2,73   

                            

56 

Хоз-питьевые нужды чел 30 160 4,80 1,75 6,24 1,52 4,80 1,75 6,24 1,52 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 0,96 0,35 0,96 0,23 0,58 0,21 0,75 0,18 1,2,3 

Полив чел 30 50 0,25 0,09 1,50 - - - -   1,2 

Итого:        6,01 2,19 8,70 1,76 5,38 1,96 6,99 1,70   

                            

57 

Хоз-питьевые нужды чел 20 160 3,20 1,17 4,16 1,01 3,20 1,17 4,16 1,01 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 0,64 0,23 0,64 0,16 0,38 0,14 0,50 0,12 1,2,3 

Полив чел 20 50 0,16 0,06 1,00 - - - -   1,2 

Итого:        4,00 1,46 5,80 1,17 3,58 1,31 4,66 1,14   

  
                          

58 

Хоз-питьевые нужды чел 15 160 2,40 0,88 3,12 0,76 2,40 0,88 3,12 0,76 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 0,48 0,18 0,48 0,12 0,29 0,11 0,37 0,09 1,2,3 

Полив чел 15 50 0,12 0,05 0,75 - - - -   1,2 

Итого:        3,00 1,10 4,35 0,88 2,69 0,98 3,49 0,85   

  
                          

59 

Хоз-питьевые нужды чел 23 160 3,68 1,34 4,78 1,17 3,68 1,34 4,78 1,17 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 0,74 0,27 0,74 0,18 0,44 0,16 0,57 0,14 1,2,3 

Полив чел 23 50 0,19 0,07 1,15 - - - -   1,2 

Итого:        4,61 1,68 6,67 1,35 4,12 1,50 5,36 1,31   

  
                          

60 

Хоз-питьевые нужды чел 20 160 3,20 1,17 4,16 1,01 3,20 1,17 4,16 1,01 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 0,64 0,23 0,64 0,16 0,38 0,14 0,50 0,12 1,2,3 

Полив чел 20 50 0,16 0,06 1,00 - - - -   1,2 

Итого:        4,00 1,46 5,80 1,17 3,58 1,31 4,66 1,14   

                            

61 

Хоз-питьевые нужды чел 40 160 6,40 2,34 8,32 2,03 6,40 2,34 8,32 2,03 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,28 0,47 1,28 0,31 0,77 0,28 1,00 0,24 1,2,3 

Полив чел 40 50 0,33 0,12 2,00 - - - -   1,2 

Итого:        8,01 2,92 11,60 2,34 7,17 2,62 9,32 2,27   

  
                          

62 

Хоз-питьевые нужды чел 45 160 7,20 2,63 9,36 2,28 7,20 2,63 9,36 2,28 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,44 0,53 1,44 0,35 0,86 0,32 1,12 0,27 1,2,3 

Полив чел 45 50 0,37 0,14 2,25 - - - -   1,2 

Итого:        9,01 3,29 13,05 2,63 8,06 2,94 10,48 2,56   

  
                          

63 

Хоз-питьевые нужды чел 50 160 8,00 2,92 10,40 2,54 8,00 2,92 10,40 2,54 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,60 0,58 1,60 0,39 0,96 0,35 1,25 0,30 1,2,3 

Полив чел 50 50 0,41 0,15 2,50 - - - -   1,2 

Итого:        10,01 3,65 14,50 2,93 8,96 3,27 11,65 2,84   

  
                          

64 

Хоз-питьевые нужды чел 60 160 9,60 3,50 12,48 3,04 9,60 3,50 12,48 3,04 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,92 0,70 1,92 0,47 1,15 0,42 1,50 0,37 1,2,3 

Полив чел 60 50 0,49 0,18 3,00 - - - -   1,2 

Итого:        12,01 4,38 17,40 3,51 10,75 3,92 13,98 3,41   

  
                          

65 

Хоз-питьевые нужды чел 48 160 7,68 2,80 9,98 2,43 7,68 2,80 9,98 2,43 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,54 0,56 1,54 0,37 0,92 0,34 1,20 0,29 1,2,3 

Полив чел 48 50 0,39 0,14 2,40 - - - -   1,2 

Итого:        9,61 3,51 13,92 2,81 8,60 3,14 11,18 2,73   

  
                          

66 
Хоз-питьевые нужды чел 118 160 18,88 6,89 24,54 5,74 18,88 6,89 24,54 5,74 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 3,78 1,38 3,78 0,88 2,27 0,83 2,95 0,69 1,2,3 
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Полив чел 118 50 0,97 0,35 5,90 - - - -   1,2 

Итого:        23,63 8,62 34,22 6,63 21,15 7,72 27,49 6,43   

  
                          

67 

Хоз-питьевые нужды чел 103 160 16,48 6,02 21,42 5,19 16,48 6,02 21,42 5,19 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 3,30 1,20 3,30 0,80 1,98 0,72 2,57 0,62 1,2,3 

Полив чел 103 50 0,85 0,31 5,15 - - - -   1,2 

Итого:        20,62 7,53 29,87 5,99 18,46 6,74 23,99 5,81   

                            

68 

Хоз-питьевые нужды чел 78 160 12,48 4,56 16,22 3,95 12,48 4,56 16,22 3,95 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 2,50 0,91 2,50 0,61 1,50 0,55 1,95 0,47 1,2,3 

Полив чел 78 50 0,64 0,23 3,90 - - - -   1,2 

Итого:        15,62 5,70 22,62 4,56 13,98 5,10 18,17 4,43   

  
                          

69 

Хоз-питьевые нужды чел 78 160 12,48 4,56 16,22 3,95 12,48 4,56 16,22 3,95 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 2,50 0,91 2,50 0,61 1,50 0,55 1,95 0,47 1,2,3 

Полив чел 78 50 0,64 0,23 3,90 - - - -   1,2 

Итого:        15,62 5,70 22,62 4,56 13,98 5,10 18,17 4,43   

  
                          

70 

Хоз-питьевые нужды чел 58 160 9,28 3,39 12,06 2,94 9,28 3,39 12,06 2,94 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,86 0,68 1,86 0,45 1,11 0,41 1,45 0,35 1,2,3 

Полив чел 58 50 0,48 0,17 2,90 - - - -   1,2 

Итого:        11,61 4,24 16,82 3,39 10,39 3,79 13,51 3,29   

  
                          

71 

Хоз-питьевые нужды чел 63 160 10,08 3,68 13,10 3,19 10,08 3,68 13,10 3,19 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 2,02 0,74 2,02 0,49 1,21 0,44 1,57 0,38 1,2,3 

Полив чел 63 50 0,52 0,19 3,15 - - - -   1,2 

Итого:        12,61 4,60 18,27 3,69 11,29 4,12 14,68 3,58   

  
                          

72 

Хоз-питьевые нужды чел 60 160 9,60 3,50 12,48 3,04 9,60 3,50 12,48 3,04 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,92 0,70 1,92 0,47 1,15 0,42 1,50 0,37 1,2,3 

Полив чел 60 50 0,49 0,18 3,00 - - - -   1,2 

Итого:        12,01 4,38 17,40 3,51 10,75 3,92 13,98 3,41   

  
                          

73 

Хоз-питьевые нужды чел 53 160 8,48 3,10 11,02 2,69 8,48 3,10 11,02 2,69 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,70 0,62 1,70 0,41 1,02 0,37 1,32 0,32 1,2,3 

Полив чел 53 50 0,44 0,16 2,65 - - - - - 1,2 

Итого:        10,61 3,87 15,37 3,10 9,50 3,47 12,35 3,01   

  
                          

74 

Хоз-питьевые нужды чел 55 160 8,80 3,21 11,44 2,79 8,80 3,21 11,44 2,79 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,76 0,64 1,76 0,43 1,06 0,39 1,37 0,33 1,2,3 

Полив чел 55 50 0,45 0,17 2,75 - - - - - 1,2 

Итого:        11,01 4,02 15,95 3,22 9,86 3,60 12,81 3,12   

  
                          

75 

Хоз-питьевые нужды чел 48 160 7,68 2,80 9,98 2,43 7,68 2,80 9,98 2,43 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,54 0,56 1,54 0,37 0,92 0,34 1,20 0,29 1,2,3 

Полив чел 48 50 0,39 0,14 2,40 - - - -   1,2 

Итого:        9,61 3,51 13,92 2,81 8,60 3,14 11,18 2,73   

                            

76 

Хоз-питьевые нужды чел 309 160 49,44 18,05 64,27 10,13 49,44 18,05 64,27 10,13 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 9,89 3,61 9,89 1,56 5,93 2,17 7,71 1,22 1,2,3 

Полив чел 309 50 2,54 0,93 15,45 - - - -   1,2 

Итого:        61,87 22,58 89,61 11,69 55,37 20,21 71,98 11,35   

  
                          

77 

Хоз-питьевые нужды чел 5 160 0,80 0,29 1,04 0,25 0,80 0,29 1,04 0,25 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 0,16 0,06 0,16 0,04 0,10 0,04 0,12 0,03 1,2,3 

Полив чел 5 50 0,04 0,02 0,25 - - - -   1,2 

Итого:        1,00 0,37 1,45 0,29 0,90 0,33 1,16 0,28   
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78 

Хоз-питьевые нужды чел 13 160 2,08 0,76 2,70 0,66 2,08 0,76 2,70 0,66 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 0,42 0,15 0,42 0,10 0,25 0,09 0,32 0,08 1,2,3 

Полив чел 13 50 0,11 0,04 0,65 - - - -   1,2 

Итого:        2,60 0,95 3,77 0,76 2,33 0,85 3,03 0,74   

  
                          

79 

Хоз-питьевые нужды чел 23 160 3,68 1,34 4,78 1,17 3,68 1,34 4,78 1,17 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 0,74 0,27 0,74 0,18 0,44 0,16 0,57 0,14 1,2,3 

Полив чел 23 50 0,19 0,07 1,15 - - - -   1,2 

Итого:        4,61 1,68 6,67 1,35 4,12 1,50 5,36 1,31   

  
                          

80 

Хоз-питьевые нужды чел 30 160 4,80 1,75 6,24 1,52 4,80 1,75 6,24 1,52 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 0,96 0,35 0,96 0,23 0,58 0,21 0,75 0,18 1,2,3 

Полив чел 30 50 0,25 0,09 1,50 - - - -   1,2 

Итого:        6,01 2,19 8,70 1,76 5,38 1,96 6,99 1,70   

  
                          

81 

Хоз-питьевые нужды чел 33 160 5,28 1,93 6,86 1,67 5,28 1,93 6,86 1,67 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,06 0,39 1,06 0,26 0,63 0,23 0,82 0,20 1,2,3 

Полив чел 33 50 0,27 0,10 1,65 - - - -   1,2 

Итого:        6,61 2,41 9,57 1,93 5,91 2,16 7,69 1,87   

  
                          

82 

Хоз-питьевые нужды чел 33 160 5,28 1,93 6,86 1,67 5,28 1,93 6,86 1,67 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,06 0,39 1,06 0,26 0,63 0,23 0,82 0,20 1,2,3 

Полив чел 33 50 0,27 0,10 1,65 - - - -   1,2 

Итого:        6,61 2,41 9,57 1,93 5,91 2,16 7,69 1,87   

  
                          

83 

Хоз-питьевые нужды чел 25 160 4,00 1,46 5,20 1,27 4,00 1,46 5,20 1,27 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 0,80 0,29 0,80 0,20 0,48 0,18 0,62 0,15 1,2,3 

Полив чел 25 50 0,21 0,08 1,25 - - - -   1,2 

Итого:        5,01 1,83 7,25 1,46 4,48 1,64 5,82 1,42   

  
                          

84 

Хоз-питьевые нужды чел 30 160 4,80 1,75 6,24 1,52 4,80 1,75 6,24 1,52 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 0,96 0,35 0,96 0,23 0,58 0,21 0,75 0,18 1,2,3 

Полив чел 30 50 0,25 0,09 1,50 - - - -   1,2 

Итого:        6,01 2,19 8,70 1,76 5,38 1,96 6,99 1,70   

  
                          

85 

Хоз-питьевые нужды чел 33 160 5,28 1,93 6,86 1,67 5,28 1,93 6,86 1,67 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,06 0,39 1,06 0,26 0,63 0,23 0,82 0,20 1,2,3 

Полив чел 33 50 0,27 0,10 1,65 - - - -   1,2 

Итого:        6,61 2,41 9,57 1,93 5,91 2,16 7,69 1,87   

  
                          

86 

Хоз-питьевые нужды чел 33 160 5,28 1,93 6,86 1,67 5,28 1,93 6,86 1,67 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 1,06 0,39 1,06 0,26 0,63 0,23 0,82 0,20 1,2,3 

Полив чел 33 50 0,27 0,10 1,65 - - - -   1,2 

Итого:        6,61 2,41 9,57 1,93 5,91 2,16 7,69 1,87   

                            

87 

Хоз-питьевые нужды чел 20 160 3,20 1,17 4,16 1,01 3,20 1,17 4,16 1,01 1,2,3,4 

Неучтѐнные расходы % 

20,0/12,

0 - 0,64 0,23 0,64 0,16 0,38 0,14 0,50 0,12 1,2,3 

Полив чел 20 50 0,16 0,06 1,00 - - - -   1,2 

Итого:        4,00 1,46 5,80 1,17 3,58 1,31 4,66 1,14   

                           

  ВСЕГО: чел 4296   860,14 313,95 1245,84 83,21 769,84 280,99 999,87 80,70   

              

 

Таблица 6.1.3. 

Расходы воды на нужды промпредприятий * 

 

№ п/п Потребитель Ед-ца        измерения І очередь (2000год) Расчѐтный срок (2015год) 
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Наименование промпредприятий от горводовода от собственных       

водозаборов         

(техническая вода) 

от горводовода от собственных       

водозаборов         

(техническая вода) 

1 ОЦБК куб.м/сутки 100,00 22600,00 100,00 22600,00 

2 Завод  радиодеталей куб.м/сутки 300,00 - 300,00 - 

3 Завод мебельной фурнитуры куб.м/сутки 200,00 500,00 200,00 500,00 

4 Хлебокомбинат куб.м/сутки 100,00 - 100,00 - 

5 Швейная фабрика куб.м/сутки 30,00 - 30,00 - 

7 Молокозавод куб.м/сутки 100,00 - 100,00 - 

8 Прочие куб.м/сутки 370,00 - 370,00 - 

 ИТОГО: куб.м/сутки 1200,00 23100,00 1200,00 23100,00 

       

*- по проекту РОСГОСНИИПИ УРБАНИСТИКИ «Генеральный план г. Окуловка»,  С.-Петербург, 1995 г. 

 

Таблица 6.1.4. 

Расходы сточных вод промпредприятий * 

№ п/п Потребитель Ед-ца        измерения І очередь (2000год) Расчѐтный срок (2015год) 

Наименование промпредприятий 

На городские 

очистные  

сооружения (ОЗРИ) 

На собственные 

сооружения 

предприятий      

ОЦБК 

На городские 

очистные  

сооружения (ОЗРИ) 

На собственные 

сооружения 

предприятий      

ОЦБК 

1 ОЦБК куб.м/сутки - 2800,00 - 2800,00 

2 Завод  радиодеталей куб.м/сутки 240,00 - 240,00 - 

3 Завод мебельной фурнитуры куб.м/сутки - 560,00 - 560,00 

4 Хлебокомбинат куб.м/сутки - 65,00 - 65,00 

5 Швейная фабрика куб.м/сутки 20,00 - 20,00 - 

7 Молокозавод куб.м/сутки 60,00 - 60,00 - 

8 Прочие куб.м/сутки 88,00 - 88,00 - 

 ИТОГО: куб.м/сутки 400,00 3400,00 400,00 3400,00 

       

*- по проекту РОСГОСНИИПИ УРБАНИСТИКИ «Генеральный план г. Окуловка»,  С.-Петербург, 1995 г. 

 

6.2.Теплоснабжение 

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и МДК 4-05.2004. 

В соответствии с Заданием на проектирование и исходными данными, предоставленными Заказчиком, необходимо обеспечить теплом планируемые кварталы  индивидуальной жилой 

застройки Окуловского ГП. 

Существующее положение. 

В настоящее время теплоснабжение г. Окуловка осуществляется от  котельных, расположенных в разных частях города. Информация о котельных представлена в  таблице 6.2.1. 

Таблица 6.2.1. 

 

Номер котельной Место расположения котельной Установленная мощность, Гкал/час Процент загруженности 

8 
ул. Халтурина 

0,844 
 

15 
ул. Парфенова, 28 

1,56 
 

23 ул. Калинина, 129 1,271  

26 
ул. Новгородская, 34 

0,769 
 

28 
ул. Парфенова, 26 

0,944 
 

32 
ул. Ленина 

1,80 
 

35 ул. 1 Мая 1,72  

 ул. Калинина 6,02  

 ул. Центральная 12,9  

 

Температурный график работы котельных 95-70 °С. 

Основные проектные решения.         

Ввиду удаленности объектов капитального строительства кварталов № 1-21, 26-39, 41-75, 77-87  от централизованных источников теплоснабжения их отопление предлагается 

осуществить от индивидуальных источников тепла на любом доступном виде топлива.  

Теплоснабжение  объектов капитального строительства кварталов № 22-25 (объекты торговли)  предлагается осуществить от новой блочно-модульной котельной № 1. Мощность 

котельной  0,600 Гкал/час. В проектируемой котельной необходимо предусмотреть учѐт расхода теплоносителя, должна быть разработана система автоматизации и диспетчеризации с 

возможностью передачи  основных параметров тепловых сетей на центральный диспетчерский пункт.  

Теплоснабжение объектов капитального строительства квартала № 40 (детский сад) предлагается осуществить от автономного источника тепла № 1 мощностью  0,100 Гкал/час. 

Теплоснабжение объектов капитального строительства квартала № 76 предлагается осуществить от существующей котельной № 15 с учетом увеличения ее мощности.  

Существующая мощность котельной  1,560 Гкал/час. Предлагается увеличение производительности котельной до 2,700 Гкал/час с целью подключения планируемых потребителей. 

Теплоснабжение объектов капитального строительства кварталов № 88-89,  предлагается осуществить от существующей котельной.  Мощность котельной  18,9 Гкал/час. 

Увеличение производительности не требуется. 

Основные показатели теплоснабжения с учетом непроизводственных потерь, рассчитаны с применением укрупненных показателей  и на основании МДК 4-05.2004 где: 

V- объем зданий, тыс. м3; 

m- число человек; 

qo— удельная тепловая характеристика для отопления, ккал/м3*ч; 

qv— удельная тепловая характеристика для вентиляции, ккал/м3*ч; 

qh —  норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; по таблице Приложения 3 СНиП 2.04.01 -85* 

Qomax -  максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт; 

Qhmax- максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт; 

Qсум- суммарный тепловой поток, МВт; 

Qзд. – тепловой поток на одно здание, МВт; 

Расчетная температура отопительного периода, -27оС; 

Продолжительность  отопительного периода, 221 сутки; 

Средняя температура за отопительный период, -2,3оС. 

Расчет тепловых потоков представлен в таблице 6.2.2. 

В расчетах приняты строительные конструкции с улучшенными теплофизическими свойствами. Нагрузки подлежат уточнению при рабочем проектировании. 

 

Таблица 6.2.2.  

Окуловское ГП 

№  Назначение Этаж- V m,  qо,  qv,  qh,  Жилые здания Обществ. и пром. здания Qсум., Над-ка Qсум., Gd, 
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кварт

ала 

ность м3 чел Вт Вт Вт Qоmax, Qhm, Qоmax, Qvma

x, 

Qhm, МВт 5% Гкалл/ч м3/час 

              МВт МВт МВт МВт МВт   МВт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 Жилое 

здание 

1-2эт 10060 80 0,75 0,00 10,0 0,443 0,056 0,000 0,000 0,000 0,499 0,499 0,429   

3 Жилое 

здание 

1-2эт 7079 55 0,75 0,00 10,0 0,312 0,038 0,000 0,000 0,000 0,350 0,350 0,301   

4 Жилое 

здание 

1-2эт 7452 60 0,75 0,00 10,0 0,328 0,042 0,000 0,000 0,000 0,370 0,370 0,318   

5 Жилое 

здание 

1-2эт 7452 60 0,75 0,00 10,0 0,328 0,042 0,000 0,000 0,000 0,370 0,370 0,318   

6 Жилое 

здание 

1-2эт 6707 53 0,75 0,00 10,0 0,295 0,037 0,000 0,000 0,000 0,332 0,332 0,286   

7 Жилое 

здание 

1-2эт 3353 25 0,75 0,00 10,0 0,148 0,017 0,000 0,000 0,000 0,165 0,165 0,142   

8 Жилое 

здание 

1-2эт 5962 48 0,75 0,00 10,0 0,263 0,033 0,000 0,000 0,000 0,296 0,296 0,255   

9 Жилое 

здание 

1-2эт 1863 15 0,75 0,00 10,0 0,082 0,010 0,000 0,000 0,000 0,093 0,093 0,080   

10 Жилое 

здание 

1-2эт 5962 48 0,75 0,00 10,0 0,263 0,033 0,000 0,000 0,000 0,296 0,296 0,255   

11 Жилое 

здание 

1-2эт 3726 30 0,75 0,00 10,0 0,164 0,021 0,000 0,000 0,000 0,185 0,185 0,159   

12 Жилое 

здание 

1-2эт 5962 48 0,75 0,00 10,0 0,263 0,033 0,000 0,000 0,000 0,296 0,296 0,255   

13 Жилое 

здание 

1-2эт 6334 50 0,75 0,00 10,0 0,279 0,035 0,000 0,000 0,000 0,314 0,314 0,270   

14 Жилое 

здание 

1-2эт 5962 48 0,75 0,00 10,0 0,263 0,033 0,000 0,000 0,000 0,296 0,296 0,255   

15 Жилое 

здание 

1-2эт 4471 35 0,75 0,00 10,0 0,197 0,024 0,000 0,000 0,000 0,221 0,221 0,190   

16 Жилое 

здание 

1-2эт 10433 83 0,75 0,00 10,0 0,460 0,058 0,000 0,000 0,000 0,518 0,518 0,445   

17 Жилое 

здание 

1-2эт 3726 30 0,75 0,00 10,0 0,164 0,021 0,000 0,000 0,000 0,185 0,185 0,159   

18 Жилое 

здание 

1-2эт 2981 23 0,75 0,00 10,0 0,131 0,016 0,000 0,000 0,000 0,147 0,147 0,127   

19 Жилое 

здание 

1-2эт 4844 38 0,75 0,00 10,0 0,213 0,027 0,000 0,000 0,000 0,240 0,240 0,206   

20 Жилое 

здание 

1-2эт 3726 30 0,75 0,00 10,0 0,164 0,021 0,000 0,000 0,000 0,185 0,185 0,159   

21 Жилое 

здание 

1-2эт 2608 20 0,75 0,00 10,0 0,115 0,014 0,000 0,000 0,000 0,129 0,129 0,111   

26 Жилое 

здание 

1-2эт 7079 55 0,75 0,00 10,0 0,312 0,038 0,000 0,000 0,000 0,350 0,350 0,301   

27 Жилое 

здание 

1-2эт 4471 35 0,75 0,00 10,0 0,197 0,024 0,000 0,000 0,000 0,221 0,221 0,190   

28 Жилое 

здание 

1-2эт 4844 38 0,75 0,00 10,0 0,213 0,027 0,000 0,000 0,000 0,240 0,240 0,206   

29 Жилое 

здание 

1-2эт 4471 35 0,75 0,00 10,0 0,197 0,024 0,000 0,000 0,000 0,221 0,221 0,190   

30 Жилое 

здание 

1-2эт 6334 50 0,75 0,00 10,0 0,279 0,035 0,000 0,000 0,000 0,314 0,314 0,270   

31 Жилое 

здание 

1-2эт 8942 70 0,75 0,00 10,0 0,394 0,049 0,000 0,000 0,000 0,443 0,443 0,381   

32 Жилое 

здание 

1-2эт 14159 113 0,75 0,00 10,0 0,624 0,079 0,000 0,000 0,000 0,703 0,703 0,604   

33 Жилое 

здание 

1-2эт 2981 23 0,75 0,00 10,0 0,131 0,016 0,000 0,000 0,000 0,147 0,147 0,127   

34 Жилое 

здание 

1-2эт 5962 48 0,75 0,00 10,0 0,263 0,033 0,000 0,000 0,000 0,296 0,296 0,255   

35 Жилое 

здание 

1-2эт 10805 85 0,75 0,00 10,0 0,476 0,059 0,000 0,000 0,000 0,535 0,535 0,460   

36 Жилое 

здание 

1-2эт 10433 83 0,75 0,00 10,0 0,460 0,058 0,000 0,000 0,000 0,518 0,518 0,445   

37 Жилое 

здание 

1-2эт 10805 85 0,75 0,00 10,0 0,476 0,059 0,000 0,000 0,000 0,535 0,535 0,460   

38 Жилое 

здание 

1-2эт 9315 73 0,75 0,00 10,0 0,410 0,051 0,000 0,000 0,000 0,461 0,461 0,397   

39 Жилое 

здание 

1-2эт 8570 68 0,75 0,00 10,0 0,378 0,047 0,000 0,000 0,000 0,425 0,425 0,365   

41 Жилое 

здание 

1-2эт 7825 63 0,75 0,00 10,0 0,345 0,044 0,000 0,000 0,000 0,389 0,389 0,334   

42 Жилое 

здание 

1-2эт 7452 58 0,75 0,00 10,0 0,328 0,040 0,000 0,000 0,000 0,369 0,369 0,317   

43 Жилое 

здание 

1-2эт 2981 23 0,75 0,00 10,0 0,131 0,016 0,000 0,000 0,000 0,147 0,147 0,127   

44 Жилое 

здание 

1-2эт 13041 103 0,75 0,00 10,0 0,575 0,072 0,000 0,000 0,000 0,646 0,646 0,556   

45 Жилое 

здание 

1-2эт 13041 105 0,75 0,00 10,0 0,575 0,073 0,000 0,000 0,000 0,648 0,648 0,557   

46 Жилое 

здание 

1-2эт 11178 90 0,75 0,00 10,0 0,492 0,063 0,000 0,000 0,000 0,555 0,555 0,477   

47 Жилое 

здание 

1-2эт 5216 40 0,75 0,00 10,0 0,230 0,028 0,000 0,000 0,000 0,258 0,258 0,222   

48 Жилое 

здание 

1-2эт 8942 70 0,75 0,00 10,0 0,394 0,049 0,000 0,000 0,000 0,443 0,443 0,381   

49 Жилое 

здание 

1-2эт 5962 48 0,75 0,00 10,0 0,263 0,033 0,000 0,000 0,000 0,296 0,296 0,255   

50 Жилое 

здание 

1-2эт 4471 35 0,75 0,00 10,0 0,197 0,024 0,000 0,000 0,000 0,221 0,221 0,190   

51 Жилое 

здание 

1-2эт 10060 80 0,75 0,00 10,0 0,443 0,056 0,000 0,000 0,000 0,499 0,499 0,429   

52 Жилое 

здание 

1-2эт 6707 53 0,75 0,00 10,0 0,295 0,037 0,000 0,000 0,000 0,332 0,332 0,286   

53 Жилое 

здание 

1-2эт 7079 55 0,75 0,00 10,0 0,312 0,038 0,000 0,000 0,000 0,350 0,350 0,301   

54 Жилое 

здание 

1-2эт 4099 33 0,75 0,00 10,0 0,181 0,023 0,000 0,000 0,000 0,204 0,204 0,175   

55 Жилое 

здание 

1-2эт 5962 48 0,75 0,00 10,0 0,263 0,033 0,000 0,000 0,000 0,296 0,296 0,255   

56 Жилое 

здание 

1-2эт 3726 30 0,75 0,00 10,0 0,164 0,021 0,000 0,000 0,000 0,185 0,185 0,159   
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57 Жилое 

здание 

1-2эт 2608 20 0,75 0,00 10,0 0,115 0,014 0,000 0,000 0,000 0,129 0,129 0,111   

58 Жилое 

здание 

1-2эт 1863 15 0,75 0,00 10,0 0,082 0,010 0,000 0,000 0,000 0,093 0,093 0,080   

59 Жилое 

здание 

1-2эт 2981 23 0,75 0,00 10,0 0,131 0,016 0,000 0,000 0,000 0,147 0,147 0,127   

60 Жилое 

здание 

1-2эт 2608 20 0,75 0,00 10,0 0,115 0,014 0,000 0,000 0,000 0,129 0,129 0,111   

61 Жилое 

здание 

1-2эт 5216 40 0,75 0,00 10,0 0,230 0,028 0,000 0,000 0,000 0,258 0,258 0,222   

62 Жилое 

здание 

1-2эт 5589 45 0,75 0,00 10,0 0,246 0,031 0,000 0,000 0,000 0,278 0,278 0,239   

63 Жилое 

здание 

1-2эт 6334 50 0,75 0,00 10,0 0,279 0,035 0,000 0,000 0,000 0,314 0,314 0,270   

64 Жилое 

здание 

1-2эт 7452 60 0,75 0,00 10,0 0,328 0,042 0,000 0,000 0,000 0,370 0,370 0,318   

65 Жилое 

здание 

1-2эт 5962 48 0,75 0,00 10,0 0,263 0,033 0,000 0,000 0,000 0,296 0,296 0,255   

66 Жилое 

здание 

1-2эт 14904 118 0,75 0,00 10,0 0,657 0,082 0,000 0,000 0,000 0,739 0,739 0,635   

67 Жилое 

здание 

1-2эт 13041 103 0,75 0,00 10,0 0,575 0,072 0,000 0,000 0,000 0,646 0,646 0,556   

68 Жилое 

здание 

1-2эт 9688 78 0,75 0,00 10,0 0,427 0,054 0,000 0,000 0,000 0,481 0,481 0,414   

69 Жилое 

здание 

1-2эт 9688 78 0,75 0,00 10,0 0,427 0,054 0,000 0,000 0,000 0,481 0,481 0,414   

70 Жилое 

здание 

1-2эт 7452 58 0,75 0,00 10,0 0,328 0,040 0,000 0,000 0,000 0,369 0,369 0,317   

71 Жилое 

здание 

1-2эт 7825 63 0,75 0,00 10,0 0,345 0,044 0,000 0,000 0,000 0,389 0,389 0,334   

72 Жилое 

здание 

1-2эт 7452 60 0,75 0,00 10,0 0,328 0,042 0,000 0,000 0,000 0,370 0,370 0,318   

73 Жилое 

здание 

1-2эт 6707 53 0,75 0,00 10,0 0,295 0,037 0,000 0,000 0,000 0,332 0,332 0,286   

74 Жилое 

здание 

1-2эт 7079 55 0,75 0,00 10,0 0,312 0,038 0,000 0,000 0,000 0,350 0,350 0,301   

75 Жилое 

здание 

1-2эт 5962 48 0,75 0,00 10,0 0,263 0,033 0,000 0,000 0,000 0,296 0,296 0,255   

77 Жилое 

здание 

1-2эт 745 5 0,75 0,00 10,0 0,033 0,003 0,000 0,000 0,000 0,036 0,036 0,031   

78 Жилое 

здание 

1-2эт 1863 13 0,75 0,00 10,0 0,082 0,009 0,000 0,000 0,000 0,091 0,091 0,078   

79 Жилое 

здание 

1-2эт 2981 23 0,75 0,00 10,0 0,131 0,016 0,000 0,000 0,000 0,147 0,147 0,127   

80 Жилое 

здание 

1-2эт 3726 30 0,75 0,00 10,0 0,164 0,021 0,000 0,000 0,000 0,185 0,185 0,159   

81 Жилое 

здание 

1-2эт 4099 33 0,75 0,00 10,0 0,181 0,023 0,000 0,000 0,000 0,204 0,204 0,175   

82 Жилое 

здание 

1-2эт 4099 33 0,75 0,00 10,0 0,181 0,023 0,000 0,000 0,000 0,204 0,204 0,175   

83 Жилое 

здание 

1-2эт 3353 25 0,75 0,00 10,0 0,148 0,017 0,000 0,000 0,000 0,165 0,165 0,142   

84 Жилое 

здание 

1-2эт 3726 30 0,75 0,00 10,0 0,164 0,021 0,000 0,000 0,000 0,185 0,185 0,159   

85 Жилое 

здание 

1-2эт 4099 33 0,75 0,00 10,0 0,181 0,023 0,000 0,000 0,000 0,204 0,204 0,175   

86 Жилое 

здание 

1-2эт 4099 33 0,75 0,00 10,0 0,181 0,023 0,000 0,000 0,000 0,204 0,204 0,175   

87 Жилое 

здание 

1-2эт 2608 20 0,75 0,00 10,0 0,115 0,014 0,000 0,000 0,000 0,129 0,129 0,111   

Индивидуальные источники тепла 22,176 2,782 0,000 0,000 0,000 24,959 24,959 21,461 0,000 

22 Объекты 

торговли 

1-2эт 7000 80 0,33 0,08 9,6 0,000 0,000 0,126 0,029 0,054 0,209 0,219 0,188 7,53 

23 Объекты 

торговли 

1-2эт 9730 112 0,33 0,08 9,6 0,000 0,000 0,176 0,040 0,075 0,290 0,305 0,262 10,49 

24 Объекты 

торговли 

1-2эт 2485 29 0,38 0,00 9,6 0,000 0,000 0,052 0,000 0,019 0,071 0,075 0,064 2,57 

25 Объекты 

торговли 

1-2эт 3010 35 0,38 0,00 9,6 0,000 0,000 0,063 0,000 0,023 0,086 0,090 0,078 3,11 

От новой блочно-модульной котельной №1 0,000 0,000 0,416 0,069 0,171 0,656 0,689 0,592 23,697 

40 Детсад 1-2эт 2765 70 0,11 0,40 4,5 0,000 0,000 0,019 0,063 0,022 0,104 0,109 0,094 3,76 

От автономного источника тепла №1 0,000 0,000 0,019 0,063 0,022 0,104 0,109 0,094 3,755 

76 Жилое 

здание 

3эт 38378 309 0,43 0,00 10,0 0,965 0,216 0,000 0,000 0,000 1,180 1,239 1,066 42,63 

От существующей котельной №15 0,965 0,216 0,000 0,000 0,000 1,180 1,239 1,066 42,629 

88 Детсад 1-2эт 9800 140 0,10 0,36 4,5 0,000 0,000 0,060 0,202 0,044 0,306 0,321 0,276 11,06 

89 Центр 

водного 

слалома 

1-2эт 13440 34 0,33 0,07 2,5 0,000 0,000 0,248 0,049 0,001 0,299 0,313 0,269 10,78 

От существующей ТЭЦ 0,000 0,000 0,309 0,251 0,045 0,605 0,635 0,546 21,836 

Итого Окуловское ГП 23,141 2,998 0,435 0,132 0,193 26,899 26,996 23,213 70,082 

 

6.3. Газоснабжение 

Существующее положение. 

Газоснабжение Окуловского городского поселения в настоящее время осуществляется на базе природного и частично сжиженного газа . Газификация поселения производится в 

соответствии с утвержденной программой, схемой и проектов газификации Новгородской области.  

Имеется Генеральная схема газоснабжения и газификации Новгородской области, разработанная   ОАО «Промгаз».  

Сжиженный газ используется в населенных пунктах Окуловского городского поселения  не охваченных газоснабжением природным газом и используется в основном на нужды 

приготовления пищи. Для газоснабжения жилого сектора применяются  резервуарные  и  индивидуальные газобаллонные установки сжи женного газа. Кроме того потребителями  сжиженного 

газа  в поселении являются АГЗС. Сжиженный газ доставляется потребителям автотранспортом с газонаполнительной станции  г.Боровичи. В городе Окуловка имеется склад баллонов 

сжиженного газа. От емкостных  и баллонных установок  сжиженного газа газифицировано около  65,0% жилого фонда.  

Газоснабжение природным газом осуществляется от автоматизированной  газораспределительной станции (АГРС) «Окуловка», расположенной за  границей города. Проектная 

производительность АГРС « Окуловка» 51,6 тыс. м3/час (введена в эксплуатацию в 1990 году).  Газ к АГРС поступает по ответвлению магистрального газопровода (на п. Угловка и г. Окуловка) 

от отвода магистрального газопровода на ГРС «Боровичи». От АГРС» Окуловка» газ подается потребителям города по газопроводам среднего давления до газорегуляторных  установок  (ГРП, 

ШРП, ГРУ). В городе  имеется уже сложившаяся  схема распределения газа и система газовых сетей.  

Природный газ используется на коммунально-бытовые нужды населения в качестве топлива для котельных и ТЭЦ, для отопления усадебной и коттеджной застройки. Перевод 

потребителей существующей усадебной застройки  на газовое топливо производится  поэтапно.  

Из существующих котельных часть работают на газовом топливе. На основании  предоставленных  данных по газифицированным котельным,  максимальный расчетный расход 

газа приведен   в таблице 6.3.1. 
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Таблица 6.3.1. 

№ 

п/п 

Потребители Общая тепловая мощность 

котельной, Гкал/ч 

Расход газа 

Годовой, 

м3/год 

Часовой, м3/ч 

1 Котельная№1,ул.Магистральная (производственная) - - - 

2 Котельная№2, ул.Правды - - - 

3 Котельная№15, ( ДЭП) 

ул. Парфенова,28   

1,56 378575 216,7 

4 Котельная №18 ул. Коммунаров - - - 

5 Котельная№23, (ОЦРБ) 

ул. Калинина,129 

1,271 308346 176,5 

6 Котельная№26, ул.Новгородская,34 0,769 186580 106,8 

7 Котельная №32, ул.Ленина 1,8 422599 241,9 

8 Котельная, ул.Калинина 18,9 135149660 7736,1 

 
 
На территории города имеется сеть газопроводов  низкого давления, газопроводы  высокого, среднего давления, ГРП и  ШРП.  Газоснабжение жилых домов  существующей жилой 

застройки  осуществляется от газопроводов низкого давления и от газопроводов среднего давления через  редуцирующие  устройств а (ШРП), установленных  у каждого потребителя. 

Существующие подземные  и надземные газопроводы выполнены из полиэтиленовых и стальных труб,  проложены  в основном по застроенной территории города, имеется  катодная  защита от 

электрохимической коррозии.  

К  газопроводам  среднего  давления подключены  ГРП, ШРП, ТЭЦ, частично  коммунальные котельные  и  котельные предприятий. 

На основании данных Администрации Окуловского городского поселения в таблицах 6.3.2. – 6.3.4. приведены отдельные данные по газификации поселения.  

Наличие газового оборудования  и сооружений на газопроводах  природного газа г. Окуловка на 01.10. 2009 г. показано в  таблице 6.3.2.  

Таблица 6.3.2. 

Газоиспользующее оборудование 

Газовые счетчики,  

шт. 

ГРП,  

шт. 

ГРУ, 

шт. 

ШРП, 

 шт. 
РДГД, шт. 

Плиты 

Водонагреватели 

проточные емкостные 

2570 234 146 720 4 4 7 81 

 
Протяженность газопроводов  природного газа  по г. Окуловка на 01.10. 2009 г. приведена в  таблице 6.3.3.  

Таблица 6.3.3. 

Наружные, км Надземные, км (по фасаду) 
 

Давление давление 

высокое среднее низкое всего среднее низкое всего итого 

22,436 4,561 7,586 34,583 0,006 4,187 4,193 38,776 

 
По данным Росстата в 2012 году Одиночное протяжение уличной газовой сети на конец 2012 года составляла 41347,7 м (Паспорт муниципального образования Окуловское 

городское поселение,  Росстат, (http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm). 

Отдельные сведения  по ГРП приведены в   таблице 6.6.4. 

Таблица 6.6.4. 

№  

п/п 
Месторасположения Тип регулятора давления Год ввода в эксплуатацию 

Производительность /тип  

газопровода   

1 ГРП№1 

ул. Парфенова 

РДНК-400; РДНК-400 1999 340 м3/ч  

(газопровод тупиковый) 

2 ГРП №2 ул. Правды РДНК-400; РДНК-400 2000 340 м3/ч 

(газопровод закольцованный по 

низкому давлению) 

3 ГРП№4 

ул. Советская 

РДГ-50Н; РДГ-50Н 2003 1700 м3/ч  

(газопровод тупиковый) 

4 ГРП « Дары Валдая» РДГ-50Н; РД «Брифо» 2001 1700м3/ч 

( газопровод тупиковый) 

 
Газоснабжение существующих жилых зданий осуществляется от  газопроводов  среднего (через редуцирующие устройства, ШРП) и сетей низкого давления.  

 Проектные предложения 

Предлагаемые решения, схема газоснабжения и расчет газа производились с учетом существующих и ранее запроектированных газопроводов, а также  в соответствии со  

следующими нормативными  документами : 

- СП 62.13330.2011- «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». 

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;  

-  ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».  

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная версия СНиП 23-01-99*.  

Источником газоснабжения планируемой застройки г. Окуловка предлагается существующая АГРС «Окуловка».  В городе  предусматриваются новые кварталы для 

индивидуальной жилой застройки с общим количеством жителей 4296 человек и кварталы с застройкой зданиями общественно-делового назначения (детский сад, объекты торговли).  

Теплоснабжение зданий г. Окуловка в общественно-деловой застройке в проектируемых кварталах предусматривается от существующей котельной (№15),  от проектируемой  

газовой  блочной  модульной  котельной (БМК-1) и  автономных источников теплоты (АИТ) встроенных, пристроенных и отдельно стоящих на газовом топливе.  

Теплоснабжение жилых домов в проектируемой застройке предусматривается в основном с поквартирным отоплением от автономных двухконтурных котлов на газовом топливе со 

встроенным контуром горячего водоснабжения и  централизованное – от блочных модульных котельных (БМК). Теплоснабжение существующих жилых домов предлагается предусмотреть от 

существующих котельных, переводимых на газовое топливо и от автоматизированных двухконтурных газовых котлов со встроенным контуром горячего водоснабжения, для нужд 

пищеприготовления – четырехконфорочная газовая плита. 

Газоснабжение  планируемых кварталов предлагается предусмотреть с учетом существующих сетей газопроводов.  

Газоснабжение блочной  модульной  котельной  (БМК №1), для теплоснабжения общественно-деловой застройки (кварталы №22, 23, 24, 25), предлагается предусмотреть от 

существующего газопровода  диаметром 219 мм.  

Газоснабжение кварталов № 2-11 индивидуальной жилой застройки предлагается предусмотреть от газопровода среднего давления диаметром 108 мм с установкой ШРП в квартале 

№4. Общий расход газа на планируемые кварталы № 2-11 - 331,7 м3/ч. Подключением жилых домов предлагается  произвести  от перспективных сетей газопровода низкого  давления от ШРП. 

При выполнении проектной документации по газоснабжению кварталов следует учесть дополнительно планируемую нагрузку на существ ующий газопровод диаметром 108мм, в соответствии с 

общей нагрузкой на газопровод, произвести перекладку существующего газопровода на больший диаметр. 

Газоснабжение  кварталов  №12-21 индивидуальной жилой застройки и квартала №22 общественно-деловой застройки предлагается предусмотреть от газопровода среднего 

давления с последующим подключением жилых домов через индивидуальные редуцирующие устройства, ШРП.  Подключение газопровода предлагается произвести к существующему 

газопроводу  диаметром 219 мм. Общий расход газа на кварталы -  284,6 м3/ч.  

Газоснабжение  кварталов  №26-75, № 77 индивидуальной жилой застройки и квартала №40 общественно-деловой застройки (АИТ №1) предлагается предусмотреть от газопровода 

среднего давления с последующим подключением жилых домов через индивидуальные редуцирующие устройства и ШРП. Подключение газопровода предлагается произвести к существующему 

газопроводу среднего давления  диаметром 219 мм.  

Газоснабжение  квартала  № 76 многоэтажной  жилой застройки предлагается предусмотреть от газопровода среднего давления со снижением давления в  ШРП и последующей 

прокладкой газопроводов низкого давления к жилым зданиям. Подключение газопровода предлагается произвести к существующему газопроводу среднего давления  диаметром 108 мм. Общий 

расход газа на квартал, при установке в каждой квартире четырехконфорочной плиты, составит   25,9 м3/ч.  

Газоснабжение кварталов №78-87 индивидуальной жилой застройки    предлагается предусмотреть от газопровода среднего давления со снижением давления  через  

индивидуальные редуцирующие устройства и  ШРП. Подключение газопровода предлагается произвести  к существующему газопроводу  диаметром 325 мм. Общий расход газа на кварталы  - 

194,5 м3/ч. 

Газоиспользующее оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей 

приточно-вытяжной вентиляцией, для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт во 

встроенных или пристроенных помещениях, в соответствии с требованиями п.2.7.3 ПБ 12-529-03. При суммарной тепловой мощности отопительного газового оборудования свыше 360 кВт 

следует предусматривать установку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.  

Установка газового оборудования в кухнях детских яслей - садов  и кафе театров и кинотеатров не допускается. В детских, учебных, лечебных учреждениях, предприятиях 

общественного питания для цели пищеприготовления  используется электричество. 

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm)
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 Для теплоснабжения одноквартирных жилых домов могут применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности, работающие на газовом топливе. 

Указанные теплогенераторы  следует устанавливать  в вентилируемом  помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или  на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт 

допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора. ( СНиП 31-02-2001) 

В каждом доме (квартире) предусматривается установка: 

- для цели пищеприготовления - газовая четырехконфорочная плита; 

- для отопления и горячего водоснабжения - автоматизированный двухконтурный котел  со встроенным контуром горячего водоснабжения на газовом топливе.  

Для снижения давления автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПШ), которые обеспечивают подачу газа в сеть 

среднего и низкого давления. Подключение проектируемых ГРПШ и блочных модульных котельных (БМК) предлагается произвести от газопровода среднего давления, автономных источников 

тепла (АИТ) - от перспективных сетей газопроводов низкого давления. Газификацию  существующих котельных производить  после  их реконструкции и перевода котлов  на газовое топливо.  

Сеть газопроводов предусматривается вдоль основных улиц проектируемых кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и 

сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002. 

Следует предусматривать системы контроля загазованности помещений с автоматическим  отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного оборудования: 

независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию- независимо от тепловой мощности.  

Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, 

соединенное открытым проемом (п.5.1.6  СП 62.13330.2011). 

Газопроводы предусматриваются подземной прокладки вдоль основных улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии с СП 

62.13330.2011. «Газораспределительные системы».  Материал труб, трубопроводной арматуры, соединительных деталей принимаются в  соответствии на основании  СП 62.13330.2011. 

Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать в соответствии с  п. 5.1.7 СП 62.13330.2011.  

Пересечение газопроводами водных преград и оврагов, железных и автомобильных дорог   следует предусматривать в соответствии с  требованиями СП 62.13330.2010 

«ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»  

Следует предусмотреть мероприятия по защите стальных деталей и газопроводов от электрохимической коррозии в соответствии с действующими нормами.  

Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого 

оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей, но не должно превышать значений, приведенных в таблице 2. СП 62. 13330.2010.  

Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, должен быть оснащен единым   узлом учета газа в соответствии с нормативными правовыми 

документами Российской Федерации. 

При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим    оборудованием должны быть установлены регуляторы- стабилизаторы по ГОСТ Р 

51982, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа. 

Схема газоснабжения обеспечивает  возможность подключения потребителей к газовым сетям. Предлагаемая  схема является принципиальной  предлагаемой схемой и будет 

уточняться  при выполнении проектной документации по газоснабжению  

Расчет расходов газа 

Для определения расходов газа и нагрузок на ГРПШ производится расчет расхода газа для нужд населения и общественных зданий. Расчет расходов газа произведен на основании 

теплотехнических решений и расчетов. Потребление газа на  существующий жилой фонд принят в расчетах на пищеприготовление - газовая плита, теплоснабжение частично централизованное 

от котельной и от двухконтурных котлов.  

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель 

расхода газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в 

соответствии с СП 42-101-2003. Теплоснабжение жилых домов принято от автоматизированных двухконтурных газовых котлов со встроенным контуром горячего водоснабжения, 

установленных в каждом доме (квартире). Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.  

Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93% с учетом коэффициента одновременности 0,85, для 

общественных зданий при теплоснабжении от АИТ и БМК  КПД– 95%,  от существующей  котельной   и блок-модульных котельных – 90%. 

Результаты расчета расходов газа  по проектируемым кварталам сведены  в таблице 6.3.5. 

Таблица 6.3.5. 

Номер 

квартала 

 

Проектируемое количество 

жителей, 

человек 

Расход газа на бытовые нужды населения  Расход газа на теплоснабжение   Общий расход газа  

Годовой, 

м
3

/ год Часовой, 

м

3

/ ч 

Годовой 

м³/год Часовой, 

м

3

/ ч 

Годовой, 

м
3

/ год Часовой, 

м

3

/ ч 

2 

80 9600 7,4 131122 48,3 140722 55,7 

3 
55 6600 5,2 91966 33,9 98566 39,1 

4 
60 7200 5,6 97302 35,8 104502 41,4 

5 
60 7200 5,6 97302 35,8 104502 41,4 

6 

53 6360 5,0 87336 32,2 93696 37,2 

7 
25 3000 2,7 43315 16,0 46315 18,7 

8 
48 5760 4,6 77842 28,7 83602 33,3 

9 

15 1800 1,7 24326 9,0 26126 10,7 

10 
48 5760 4,6 77842 28,7 83602 33,3 

11 
30 3600 3,0 48651 17,9 52251 20,9 

12 
48 5760 4,6 77842 28,7 83602 33,3 

13 
50 6000 4,8 82471 30,4 88471 35,2 

14 
48 5760 4,6 77842 28,7 83602 33,3 

15 
35 4200 3,5 58146 21,4 62346 24,9 

16 
83 9960 7,7 135987 50,1 145947 57,8 

17 
30 3600 3,0 48651 17,9 52251 20,9 

18 

19 

20 

21 

23 2760 2,4 38685 14,3 41445 16,7 

19 

38 4560 3,7 63011 23,2 67571 26,9 

20 
30 3600 3,0 48651 17,9 52251 20,9 

21 
20 2400 2,2 33820 12,5 36220 14,7 

22 
0 0 0,0 48315 23,3 48315 23,3 

23 
0 0 0,0 67282 32,4 67282 32,4 

24 
0 0 0,0 16463 7,9 16463 7,9 

25 
0 0 0,0 19922 9,6 19922 9,6 

26 

27 55 6600 5,2 91966 33,9 98566 39,1 

27 
35 4200 3,5 58146 21,4 62346 24,9 

28 
38 4560 3,7 63011 23,2 67571 26,9 

29 35 4200 3,5 58146 21,4 62346 24,9 

30 50 6000 4,8 82471 30,4 88471 35,2 
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31 70 8400 6,5 116292 42,9 124692 49,4 

32 113 13560 10,3 184639 68,0 198199 78,3 

33 23 2760 2,4 38685 14,3 41445 16,7 

34 48 5760 4,6 77842 28,7 83602 33,3 

35 85 10200 7,9 140617 51,8 150817 59,7 

36 83 9960 7,7 135987 50,1 145947 57,8 

37 85 10200 7,9 140617 51,8 150817 59,7 

38 73 8760 6,8 121157 44,6 129917 51,4 

39 68 8160 6,4 111662 41,1 119822 47,5 

40 
0 0 0 23780 11,6 23780 11,6 

41 
63 7560 5,9 102167 37,6 109727 43,5 

42 
58 6960 5,5 96831 35,7 103791 41,2 

43 
23 2760 2,4 38685 14,3 41445 16,7 

44 
103 12360 9,4 169808 62,6 182168 72,0 

45 
105 12600 9,6 170279 62,7 182879 72,3 

46 
90 10800 8,3 145953 53,7 156753 62,0 

47 
40 4800 3,9 67640 24,9 72440 28,8 

48 
70 8400 6,5 116292 42,9 124692 49,4 

49 
48 5760 4,6 77842 28,7 83602 33,3 

50 
35 4200 3,5 58146 21,4 62346 24,9 

51 
80 9600 7,4 131122 48,3 140722 55,7 

52 
53 6360 5,0 87336 32,2 93696 37,2 

53 
55 6600 5,2 91966 33,9 98566 39,1 

54 
33 3960 3,3 53516 19,7 57476 23,0 

55 
48 5760 4,6 77842 28,7 83602 33,3 

56 
30 3600 3,0 48651 17,9 52251 20,9 

57 
20 2400 2,2 33820 12,5 36220 14,7 

58 
15 1800 1,7 24326 9,0 26126 10,7 

59 
23 2760 2,4 38685 14,3 41445 16,7 

60 
20 2400 2,2 33820 12,5 36220 14,7 

61 
40 4800 3,9 67640 24,9 72440 28,8 

62 
45 5400 4,3 72977 26,9 78377 31,2 

63 
50 6000 4,8 82471 30,4 88471 35,2 

64 
60 7200 5,6 97302 35,8 104502 41,4 

65 
48 5760 4,6 77842 28,7 83602 33,3 

66 
118 14160 10,7 194133 71,5 208293 82,2 

67 
103 12360 9,4 169808 62,6 182168 72,0 

68 
78 9360 7,3 126493 46,6 135853 53,9 

69 
78 9360 7,3 126493 46,6 135853 53,9 

70 
58 6960 5,5 96831 35,7 103791 41,2 

71 
63 7560 5,9 102167 37,6 109727 43,5 

72 
60 7200 5,6 97302 35,8 104502 41,4 

73 
53 6360 5,0 87336 32,2 93696 37,2 

74 
55 6600 5,2 91966 33,9 98566 39,1 

75 
48 5760 4,6 77842 28,7 83602 33,3 

76 
309 37080 25,9 317195 138,9 354275 164,8 

77 
5 600 1,3 9495 3,5 10095 4,8 

78 
13 1560 1,8 23855 8,8 25415 10,6 

79 
23 2760 2,4 38685 14,3 41445 16,7 

80 
30 3600 3,0 48651 17,9 52251 20,9 

81 
33 3960 3,3 53516 19,7 57476 23,0 

82 
33 3960 3,3 53516 19,7 57476 23,0 

83 
25 3000 2,7 43315 16,0 46315 18,7 

84 
30 3600 3,0 48651 17,9 52251 20,9 

85 
33 3960 3,3 53516 19,7 57476 23,0 
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86 
33 3960 3,3 53516 19,7 57476 23,0 

87 
20 2400 2,2 33820 12,5 36220 14,7 

88 
0 0 0 73719 36,0 73719 36,0 

89 
0 0 0 73610 35,1 73610 35,1 

Всего  

 4296 515520 407,9 7197500 2710,9 7713020 3118,8 

 
Общий расход газа по проектируемой застройке: часовой-3118,8 м3/ч, годовой – 7713020 м3/год.  

Расход газа на централизованное теплоснабжение от существующей котельной, планируемую БМК-1 и  АИТ приведен в таблице 6.3.6. 

Таблица 6.3.6. 

В соответствии с расчетными данными по проектируемым кварталам  и расходом газа на существующую застройку и с учетом ранее выполненных проектов газоснабжения  

предлагается  при рабочем проектировании учесть дополнительные нагрузки (расход газа) на газопроводы. Диаметры газопроводов, производительность и  тип ГРП уточняются  при выполнении 

проектной документации  по газоснабжению  населенного пункта.  

Условия прокладки газопровода и размещение ГРП (ШРП).  

Прокладка распределительных газопроводов в населенных пунктах в основном - 

подземная. Надземная прокладка допускается только при соответствующем обосновании, не противоречащему требованиям СП 62.13330.2011и СП 42.13330.2011 и ПБ 12-529-03. 

Прокладка газопроводов при пересечении железных и автомобильных дорог I-IV категорий производится подземно, в футлярах, стальных или неметаллических.  

Футляры должны удовлетворять условиям прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное 

устройство. Стальной футляр должен быть защищен от разрушения средствами ЭХЗ. В других случаях концы футляров должны располаг аться на расстоянии: 

− не менее 2 м от крайнего рельса железных дорог колеи 750 мм, а также от края проезжей части улиц; 

- не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва) и от крайнего рельса железных дорог не общего пользования, но не менее 2 м от подошвы 

насыпей. 

Для полиэтиленовых газопроводов на пересечениях железнодорожных и  

автомобильных дорог I-III категории должны применяться полиэтиленовые трубы  

ПЭ100 SDR 11 (рабочее давление до 0,6 МПа, коэффициент запаса прочности - 2,8). 

Отключающие устройства, предусмотренные к установке на переходах через железные и автомобильные дороги, следует размещать: 

− на тупиковых газопроводах - не далее 1000 м от перехода (по ходу газа); 

− на кольцевых газопроводах - по обе стороны перехода на расстоянии не 

далее 1000 м от перехода.  

При пересечении газопроводом водных преград и оврагов  следует учитывать требования п. 5.4 СП 62.13330.2011. 

Размещение газорегуляторного пункта (ГРП) и отдельно стоящих ГРПШ  предусматривается  на расстоянии до зданий и сооружений и до железнодорожных путей на расстоянии в 

свету  не менее 10метров, до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) - 5 метров, до воздушных линий электропередачи - не менее 1,5 высоты  опоры  ( табл. 5. СП 

62.13330.2011). К ГРП следует предусмотреть подъезд для автотранспорта и рекомендуется проветриваемое ограждение территории высотой 1,6 метров.  

Охранные зоны  газораспределительных сетей. 

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;  

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны 

газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. 

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ГРП, ГРПШ) - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих 

объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; 

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, 

заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода. 

Условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранной зоны, определяются  в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Основные объемы работ  по газоснабжению участков приведены в таблице 6.3.7. 

Таблица 6.3.7. 

№ 

 п/п 

Наименование показателей Единица измерений Показатели Примечания 

1 Общая протяженность  газопроводов среднего давления, в том числе: 

  ø160мм 

Ø110мм 

 Ø90мм  

Ø75мм 

 Ø63мм  

м 

 

 

17040 

 

1250 

1450 

2000 

5700 

1640 

Газопровод полиэтиленовый, 

подземный.  

 

2 Газорегуляторный пункт,  ШРП, 

среднего   давления 

Компл. 

 

 

2 

 

 

 

6.4. Сети электроснабжения. 

Проект электроснабжения г.Окуловка  разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих 

нормативных документов. 

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории города. 

Существующее положение. 

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора г.Окуловка  осуществляется от потребительских  трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ (ПО «БЭС» филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Новгородэнерго», «ОАО «Новгородоблэлектро» и других владельцев) с кабельными и воздушными вводами 10 (6) кВ. Питание ТП  выполнено по кабельным и воздушным линиям 

10(6) кВ от существующих ПС 330/110/10 «Окуловская», ПС 110/6 кВ «Парахино»  110/6 кВ  1*15 МВА расположенной на территории ОЦКБ и ПС 6/10 кВ «Окуловка-1» 1*3,2 МВА по 

ул.Комсомольская. 

Данных об общем количестве ТП, установленной трансформаторной мощности и существующих нагрузках нет. 

На проектируемых территориях электроснабжение отсутствует.  

Проектные предложения 

Проект электроснабжения населенных пунктов Окуловского городского поселения разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, 

ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов. 

Нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СП 42.13330.2011  

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкцией по 

проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.  

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок. 

Потребляемая мощность приведена к шинам 10кВ центров питания (ПС 110/10(6)) с учетом совмещения максимумов. 

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет   (табл. 2.4.3 РД): 

-  0,41 кВт/чел с плитами на природном газе; 

-  2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час с плитами на природном газе; 

Потребители газа Общая тепловая 

мощность, Гкал/ч 

Общий расход газа  Примечания 

 

Годовой, м³/год Часовой, м³/ч 

Проектируемая  котельная БМК -1  0,6 211404 79,0 кварталы №22,23,24,25 

(объекты торговли) 

АИТ-1 0,1 35323 13,2 квартал №40 (детский сад) 

Существующая котельная №15 – 1,56 Гкал/ч  

(увеличение тепловой мощности  

2,7 1003500 375,0 квартал №76 
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-  Пищеприготовление – газовые плиты . 

-  Все нагрузки приведены с учетом кондиционирования. 

Суммарные электрические нагрузки приведены в таблице 6.4.1. 

Таблица 6.4.1. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

потребителя 

 Расчетные данные  
 

Примеч. 

 

Население 

 чел. 

существ. 

Население 

 чел. 

проектир. 

Р расч. 

на шинах 10 кВ ЦП  

МВт 

cosf 

 

Sрасч. 

на шинах 10 кВ ЦП 

МВА 

1 ИЖС 

кварталы №1-11 

- 474 0,230 0,96 0,240 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ИЖС 

кварталы №12-21 

- 405 0,200 0,96 0,210 

3 ИЖС 

кварталы №26-39 

- 861 0,420 0,96 0,435 

4 ИЖС 

кварталы №41-75, 77 

- 1974 0,970 0,96 1,010 

5 ИЖС 

кварталы №78-87 

- 273 0,110 0,96 0,115 

6 Малоэтажная жилая застройка 

квартал №76 

- 309 0,120 0,96 0,125 

7 ОД, торговля 

квартал №22 

- - 0,540 0,92 0,587 

8 ОД, торговля 

квартал №23 

- - 0,720 0,92 0,785 

9 ОД, торговля 

квартал №24 

- - 0,250 0,92 0,270 

10 ОД, торговля 

квартал №25 

- - 0,220 0,92 0,240 

11 ОД, д/с на 70 мест 

квартал №40 

- - 0,050 0,97 0,052 

12 ОД, д/с на 140 мест 

квартал №88 

- - 0,050 0,97 0,052 

13 ОД, центр водного слалома 

квартал №89 

- - 0,300 0,92 0,326 

 ВСЕГО: - 4296 4,180 0,94 4,447 

По результатам расчетов: 

Суммарный прирост электрических нагрузок на шинах 10(6) кВ источников питания (ПС 110/10(6))  составит 4,180 МВт (4447 МВА). 

Расчет необходимой трансформаторной мощности 10/0,4 кВ  и количества трансформаторных подстанций для электроснабжения на проектируемых территориях г.Окуловка  приведен 

ниже: 

1. ИЖС кварталы №1-11: 

   Sтр = 230/(0,7*0,8*0,96)=428 кВА.  

где:  

230 кВт -  нагрузка. на шинах 10 кВ ЦП;  

 0,7 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;  

 0,85 – рекомендуемый средний коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*; 

0,96  – cosf. 

С целью снижения потерь в проектируемых сетях 0,4 кВ и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 2 новых КТП - 1*250 кВА с питанием по отпаечной  ВЛз-10(6) 

кВ от существующей ВЛ-10(6)кВ. 

2.  ИЖС кварталы №12-21 и ОД квартал 22: 

   Sтр =(200+540)/(0,7*0,7*0,94)=1607 кВА.  

где:  

200+540 кВт -  нагрузка на шинах 10(6) кВ ЦП;  

 0,7 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;  

 0,7 – рекомендуемый средний коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в резервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*; 

0,94  – средневзвешенный cosf. 

С учетом существующих потребителей, с целью снижения потерь в проектируемых сетях 0,4 кВ и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 2 новых ТП из них: 1 шт.  

БКТП - 2*630 кВА  и 1 шт. КТП - 1*400 кВА с питанием по проектируемой новой питающей 2-х цепной линии ВЛз-10 кВ от проектируемой ПС 110/10 «Городская». 

3. ИЖС кварталы №32 и 33 и ОД кварталы 23 и 24: 

   Sтр =(70+720+250)/(0,7*0,7*0,92)=2310 кВА.  
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С учетом существующих потребителей, с целью снижения потерь в проектируемых сетях 0,4 кВ и размещения ТП в центрах нагрузок к  установке принимаем 2 новых ТП из них: 2 шт.  

БКТП - 2*630 кВА с питанием по проектируемой новой питающей 2-х цепной линии ВЛз-10 кВ от проектируемой ПС 110/10 «Городская». 

4. ОД квартал 25: 

   Sтр =220/(0,7*0,7*0,92)=488 кВА.  

С учетом размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 шт.  БКТП - 2*250 кВА с питанием по проектируемой новой питающей 2-х цепной линии ВЛз-10 кВ от 

проектируемой ПС 110/10 «Городская». 

5. ИЖС кварталы №26-31, 34-75 и 77 и ОД квартал 40 д/с: 

Sтр= (900+50)/(0,7*0,8*0,96)=1767 кВА 

С целью снижения потерь в проектируемых сетях 0,4 кВ и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 6 новых ТП из них: 1 шт.  БКТП - 2*400 кВА и 5 шт. КТП -1*250 

кВА с питанием по проектируемой новой питающей 2-х цепной линии ВЛз-10 кВ от проектируемой ПС 110/10 «Городская». 

6. ИЖС кварталы №78-87: 

Sтр= 110/(0,7*0,85*0,96)=193 кВА 

С учетом существующих потребителей, с целью снижения потерь в проектируемых сетях 0,4 кВ и размещения ТП в центрах нагрузок к  установке принимаем 1 шт. КТП - 1*250 кВА с 

питанием по отпаечной ВЛз-10(6) кВ от существующей ВЛ-10(6) кВ. 

7. Малоэтажная застройка квартал 76: 

Sтр= 120/(0,7*0,85*0,96)=210 кВА 

С целью снижения потерь в проектируемых сетях 0,4 кВ и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1  шт. БКТП - 2*160 кВА с питанием по кабельным линиям 10 кВ 

от существующей ВЛ-10(6) кВ. 

8.  ОД, детский сад на 140мест: 

Sтр=50/(0,7*0,7*0,97)=105 кВА 

С целью снижения потерь в проектируемых сетях 0,4 кВ и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1  шт. БКТП - 2*160 кВА с питанием по кабельным линиям 10 кВ 

от существующей ВЛ-10(6) кВ. 

Электроснабжение детского сада предусматривается от ближайших действующих ТП, с возможной заменой трансформаторов в них. Необходимость замены трансформаторов 

определяет владелец. 

9. ОД, центр водного слалома квартал №89: 

Sтр= 300/(0,7*0,7*0,92)=665 кВА 

С целью снижения потерь в проектируемых сетях 0,4 кВ и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1  шт. БКТП - 2*400 кВА с питанием по кабельным линиям 10 кВ 

от существующей ВЛ-10(6) кВ. 

Схема городских сетей. 

Схема сетей 10(6) кВ запроектирована по однозвеньевой (ЦП -ТП) схеме.  

Проектируемая питающая воздушная сеть 10(6) кВ предусматривается самонесущими изолированными проводами типа СИП-3 на ж/б или деревянных опорах. Рекомендуемое сечение 

питающих и распределительных линий не менее 70 мм2. 

 Схема построения сети 10(6) кВ петлевая с обеспечением двухстороннего питания каждой двухтрансформаторной ТП, а также радиальная к однотрансформаторным ТП. 

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития города проектом предполагается строительство новых потребительских ТП, а также линейных 

сооружений – питающих воздушных и кабельных линий 10(6) кВ и распределительных линий 0,4 кВ (ВЛИ-0,4кВ) совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах 

индивидуальной застройки (ИЖС). 

Проектом предполагается: 

1.  Строительство питающих и распределительных воздушных линий ВЛЗ 10(6) кВ  проводами типа СИП-3* 3(1*70-95 мм2) на ж/б или деревянных опорах до новых ТП на 

проектируемых участках. 

Протяженность новых питающих воздушных линий ВЛЗ-10 кВ составит ориентировочно 7,4 км в том числе двухцепных – 3,5 км. 

2.Строительство КЛ-10(6) кВ ( вводы в БКТП) - ориентировочно 1,6 км. 

3. Строительство 16 новых ТП,  в том числе:  

БКТП - 2*160 кВА – 1 шт.; 

БКТП - 2*250 кВА – 1 шт.; 

БКТП - 2*400 кВА –  2 шт.; 

БКТП - 2*630 кВА – 3 шт.; 

КТП - 1*250 кВА – 8 шт.; 

КТП – 1*400 кВА – 1 шт. 

4. Предусматривается строительство распределительных линий ВЛИ-0,4кВ совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки 

(ИЖС). 

Протяженность новых воздушных  линий 0,4 кВ составит ориентировочно 24,0 км. 

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей. 

Надежность электроснабжения. 

Схема построения сети 10 кВ петлевая с обеспечением двухстороннего питания каждой двухтрансформаторной ТП, а также радиальная к однотрансформаторным ТП обеспечивает 

устойчивое электроснабжение потребителей 3-й, 2-й и в значительной степени 1-й категории. Проектируемые потребители ИЖС и малоэтажной застройки 3-й категории надежности 

электроснабжения, к 2-й категории относятся участки ОД застройки. 

Потребители 1-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10                    РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты 

секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных подстанций с 

секционированными шинами или от соседних однотрансформаторных подстанций с устройством АВР на вводе у потребителя. 

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории  могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные 

электростанции и др.). 

Регулирование напряжения. 

Регулирование напряжения в городских электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах – ПС-110/10кВ. Настройка РПН производится по 

суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП. 

6.5. Сети связи 

Развитие сетей связи предусмотреть в соответствии с ранее разработанным генеральным планом 2010 г. 

6.6. Инженерная подготовка территории. 

Инженерную подготовку территории осуществить с учетом основных положений генерального плана 2010 года. 

Кроме того в соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области предусмотреть реализацию следующих мероприятий: 

- Проведение мероприятий по защите от паводков, следующих населенных пунктов: г. Окуловка (первая очередь); 

- проведение мероприятий по защите от паводков (вынос жилья с затапливаемой территории, подсыпка дорог до незатопляемых отметок, укрепление мостов, строительство новых) 

населенных пунктов, мостов и дорог:  г. Окуловка - Окуловка - Боровичи (35 - 36 км) (Расчетный срок). 

7. Зона производственных предприятий. 

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило 

формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически 

безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.  

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования 

их территориального развития.  

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий: 

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, 

уплотнение, концентрация производственных объектов  

- увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-

транспортных зон  

- перепрофилирование ряда производственных объектов в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду 

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных, 

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок, 

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий, 

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам. 

Проектом предлагается упорядочить и частично увеличить территории производственных и коммунально-складских предприятий для размещения: производственных объектов, 

площадок водопроводных сооружений, для развития малого предпринимательства.  

8. Баланс территории Окуловского городского  поселения Окуловского муниципального района Новгородской области. 

Настоящий баланс составлен в границах территории Окуловского городского  поселения. 

Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока. 

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Окуловского городского  поселения представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. 

№ 

п/п 

 

Территории 

Современное использование Расчетный срок 

га % га % 

I Земли сельскохозяйственного назначения  598,55 14,57 588,50 14,33 

II Земли населенных пунктов  2696,31 65,64 2696,31 65,64 

III 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения косм. деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного спец. назначения  

75,93 1,85 85,98 2,09 

IV Земли особо охраняемых территорий  0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

 

Территории 

Современное использование Расчетный срок 

га % га % 

V Земли лесного фонда  712,94 17,36 712,94 17,36 

VI Земли водного фонда  23,99 0,58 23,99 0,58 

 Итого площадь МО: 4107,72 100,00 4107,72 100,00 

1 г. Окуловка 2573,16 100,00 2573,16 100,00 

1.1 Жилая зона 863,32 33,55 1030,91 40,06 

1.2 Общественно-деловая зона 37,43 1,45 49,48 1,92 

1.3 Зона рекреационного назначения 1444,08 56,12 973,38 37,83 

1.4 Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 61,37 2,39 297,79 11,57 

1.5 Зона специального назначения 21,29 0,83 51,12 1,99 

1.6 Зона производственного использования 145,67 5,66 170,48 6,63 

№ 

п/п 

 

Территории 

Современное использование Расчетный срок 

га % га % 

2 д.Окуловка 21,63 100,00 21,63 100,00 

2.1 Жилая зона 11,44 52,89 11,44 52,89 

2.2 Зона рекреационного назначения 7,78 35,97 7,78 35,97 

2.3 Зона сельскохозяйственного использования 0 0,00 0 0,00 

2.4 Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 2,41 11,14 2,41 11,14 

3 д. Шуркино 101,52 100,00 101,52 100,00 

3.1 Жилая зона 29,12 28,68 29,12 28,68 

3.2 Общественно-деловая зона 1,04 1,02 1,04 1,02 

3.3 Зона рекреационного назначения 55,87 55,03 46,04 45,35 

3.4 Зона сельскохозяйственного использования 0 0,00 0 0,00 

3.5 Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 11,38 11,21 11,8 11,62 

3.6 Зона производственного использования 4,11 4,05 13,52 13,32 

 

9. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Раздел содержит информацию для служебного использования, поэтому его основная часть выделена отдельным документом - Приложение 2. Настоящий раздел 9 содержит только 

общие данные по защите территории от чрезвычайных ситуаций в рамках мероприятий запланированных по Окуловскому городскому поселению и Окуловскому муниципальному району  Схемой 

территориального планирования Новгородской области. 

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  предусмотреть в соответствии с генеральным планом 

2010 года.  Кроме того приняты во внимание мероприятия предусмотренные Схемой территориального планирования Новгородской области в части защиты территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: 

-  Проведение мероприятий по защите от паводков, следующих населенных пунктов: г. Окуловка (первая очередь);  

- проведение мероприятий по защите от паводков (вынос жилья с затапливаемой территории, подсыпка дорог до незатопляемых отметок, укрепление мостов, строительство новых) 

населенных пунктов, мостов и дорог: дороги Окуловка - Угловка (22 - 23 км), Крестцы - Окуловка - Боровичи (35 - 36 км), Окуловка - Топорок (3 - 4 км) (расчетный срок); 

- проведение капитального ремонта пожарных депо  ПЧ-15, ПЧ-16 в г. Окуловка (первая очередь); 

- проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории (организация и очистка поверхностного стока, благоустройство внутригородских водотоков и водоемов, 

организация пляжей) в населенных пунктах - узлах роста Новгородской области, в том числе, в г.Окуловка (первая очередь); 

- оборудование железнодорожных станций Окуловка, Угловка,  принимающих опасные грузы, системой оповещения и системой постановки водяных завес (расчетный срок). 

 

10. Заключение 

Настоящие изменения  генерального плана Окуловского городского  поселения развивают и конкретизируют в современных экономических и правовых условиях градостроительную 

концепцию развития муниципального образования. Проектом изменений генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Окуловского городского  поселения с учетом изменения 

(увеличения площади поселения в 2013 году). Изменения затрагивают в основном г. Окуловка   и в меньшей степени д.Шуркино, для которых предусмотрено изменение функционального 

зонирования территории, развитие жилых зон и связанные  с этим изменения инженерной инфраструктуры. С учетом пополнения  данных кадастрового учета земель Окуловского городского  

поселения проведено уточнение распределения земель поселения по категориям. В настоящих изменениях учтены данные по увеличению нормативов жилищной обеспеченности населения, что 

привело к необходимости уточнения параметров жилищного строительства по населенным пунктам поселения. Изменениями учтены предложения принятых за последние годы Схемами 

терпланирования Новгородской области и Окуловского района, а также программ различного уровня (от федеральных до муниципальных) относящихся к развитию Окуловского городского 

поселения.  Решения измененного генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни 

населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.  

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Окуловского городского поселения в интересах населения, 

государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и 

социальной инфраструктур. 

 

 
11. Основные технико-экономические показатели Генерального плана Окуловского городского поселения 

 

№ 

 п/п 
Показатели Единица измерения Современное состояние  Расчетный срок 

1 Территория 

1.1 Общая площадь земель городского поселения в установленных границах га 4107,72 4107,72 

 в том числе территории:    

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

га 75,93 85,98 

 Земли сельскохозяйственного назначения га 598,55 588,50 

 Земли водного фонда га 23,99 23,99 

 Земли лесного фонда га 712,94 712,94 

 Земли населенных пунктов га 2696,31 2696,31 

2 Население 

2.1 Численность населения  тыс.чел. 11,973 14,0 

3 Жилищный фонд 

3.1 Жилищный фонд - всего тыс. м2  355,7 686,0 

3.2 Общая площадь ветхого жилья тыс. м2 11,1 - 

3.3 Новое жилищное строительство - всего тыс. м2  - 341,4 

3.4 Структура нового жилищного строительства по этажности: 

 - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками тыс. м2  - 340,2 

3.5 Из общего объема нового жилищного строительства размещается: 

 - на свободных территориях тыс. м2  - 290,2 

 - за счет реконструкции существующей застройки тыс. м2  - 51,2 

3.6 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир м2 / чел. 34,5 49 

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 

4.1 Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. мест 605 885 

4.2 Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. мест 1412 1412 

4.3 Больницы  коек 162 175 

4.4 Поликлиники  посещений в смену 590 590 

4.5 Дом-интернат для ветеранов и инвалидов мест 20 24 

4.6 Предприятия розничной торговли, м2 торговой площади 11460 11460 

4.7 Предприятия общепита мест 518 560 

4.8 Клубы мест 450 1040 

4.9 Баня  мест 173 173 

5 Транспортная инфраструктура 

5.1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе: км 179,55 217,5 

5.1.1 В федеральной собственности км 6,0 9,3 

5.1.2. В областной собственности км 4,95 6,6 

5.1.3. В муниципальной собственности поселения км 168,6 201,6 

5.2 Протяженность автомобильных дорог на новых территориях км - 33 

Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 

6.1 Водоснабжение    

6.1.1 Водопотребление - всего тыс. м3/сутки 3,77 4,52 
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№ 

 п/п 
Показатели Единица измерения Современное состояние  Расчетный срок 

 в том числе:    

 - на хозяйственно-питьевые нужды - - 2,70 3,42 

 -на производственные нужды  1,07 1,10 

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений׃ тыс. м3/сутки 8,0 8,0 

 Резервуары чистой воды м³ 3 x 500 2 x 500 

 Повысительная насосная станция количество 1 1 

6.1.4 Среднесуточное водопотребление на 1 человека л/сутки на чел. 200 200 

 в том числе на хозяйственно-питьевые нужды л/сутки на чел. 160 160 

6.1.5 Протяженность сетей׃ км  76,60 

 Ø63      ПЭ км  1,00 

 Ø110    ПЭ км  53,45 

 Ø160    ПЭ км  9,20 

 Ø225    ПЭ км  4,65 

                                                                            Ø315    ПЭ км  8,30 

     

6.2 Канализация    

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сутки 2,80 3,57 

 в том числе:    

 - хозяйственно-бытовые сточные воды тыс.м3/ сутки 2,70 3,47 

 - производственные сточные воды тыс.м3/ сутки 0,10 0,10 

6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации׃ тыс.м3/ сутки   

 КНС количество - 12 

6.2.3 Протяженность сетей: км  105,14 

 Самотечных: Ø200 мм км  77,33 

                     Ø300 мм км  7,11 

 Напорных: Ø110 мм   ПЭ км  7,00 

                     Ø125 мм   ПЭ км  3,00 

                     Ø160 мм   ПЭ км  6,00 

                     Ø180 мм   ПЭ км  0,35 

                     Ø225 мм   ПЭ км  4,35 

     

6.4 Теплоснабжение годовое г. Окуловка (планируемых кварталов) 
МВт 

Гкал 

 58449 

67976 

6.4.1 Потребление тепла (проектируемых кварталов) 
МВт 

Гкал/ч 

 27,996 

23,213 

6.4.2 Производительность централизованных источников теплоснабжения  
МВт 

Гкал/ч 

 3,838 

3,300 

 в том числе:    

 БМК №1 
МВт 

Гкал/ч 

 0,698 

0,600 

 Котельная № 15 
МВт 

Гкал/ч 

1,814 

1,560 

3,140 

2,700 

6.4.3 
Производительность автономных  источников теплоснабжения проектируемых 

кварталов 

МВт 

Гкал/ч 

 25,075 

21,561 

 в том числе:    

 АИТ №1  
МВт 

Гкал/ч 

 0,116 

0,100 

 Индивидуальные источники тепла 
МВт 

Гкал/ч 

 24,959 

21,461 

6.5 

Газоснабжение – общий  годовой расход газа,  общий часовой расход газа, в том 

числе: 

 

 

м3/ч  

 

 

 

н/д 

 

 

 

+3586,0 

 

 

6.5.1 Расход газа  централизованными источниками теплоснабжения (котельные) м3/ч 8478,0 8945,2 

6.5.3 
Население (индивидуально- бытовые нужды и теплоснабжение от котлов) 

 

м3/ч н/д 3118,8 

6.5.4 Источники подачи газа  по ГП:    

6.5.4.1 ГРС шт. 1** 1** 

6.5.4.2 Магистральный газопровод,  км - - 

6.5.3 Сооружения и газопроводы:    

6.5.4.1 Газорегуляторные пункты  (ГРП), в том числе:  шт 22 23 

 ГРП шт 3 3 

 ГРПШ шт 19 20 

6.5.4.2 Газопроводы км 42,158 61,027 

  

     6.6. Электроснабжение    

     6.6.1. потребность в электроэнергии     

 - всего  млн. кВт. ч./в год   

 в том числе    

 - на производственные нужды  млн. кВт. ч./в год   

 - на коммунально-бытовые нужды млн. кВт. ч./в год  +4,18 

6.6.2. потребление электроэнергии на 1 чел. в год кВт.ч/год  2170 

 
в том числе: 

- на коммунально-бытовые нужды  

кВт.ч/год  2170 

6.6.3. источники покрытия электронагрузок:  

ПС – 330/110/10 

«Окуловская», 

ПС 110/6 «Парахино», 

ПС 6/10 «Окуловка-1» 

ПС – 330/110/10 

«Окуловская», 

ПС 110/6 «Парахино», 

ПС 6/10 «Окуловка-1» 

6.3.4 Протяженность сетей, в том числе: км 
136,9 160,7 

 ВЛ-330 км 1,6 1,6 

 ВЛ-110 км 13,9 13,9 

 ВЛ-10 км 55,4 64,2 

 ТП шт. 66 81 

     

7. Санитарная очистка территории 

7.1 Бытовые отходы  

7.1.1 Объем бытовых отходов тыс. м3/год 18,9 22,0 

7.1.2 Несанкционированные свалки единиц /га - - 

7.1.3 Полигоны ТБО единиц /га 1/5,0 1/27,0* 

7.2 Кладбища  единиц /га 2/12,2 2/16,2 

*- Строящийся полигон ТБО расположен между д.Гайново и д.Дерягино по дороге Окуловка-Боровичи в Боровичском районе. Площадь территории полигона 27 га, объем 

складирования ТБО – 11286000 м3 уплотненных ТБО. 

**- ГРС расположена за территорией Окуловского городского поселения.
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ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии со ст. 19 Градостроительного 

кодекса РФ на основании исходных данных и требований для разработки «ИТМ ГО ЧС» в проекте изменений  генерального плана Окуловского городского поселения Окуловского муниципального 

района с использованием данных  Паспорта безопасности территории Окуловского  муниципального района Новгородской области.  Паспорт безопасности был представлен Администрацией 

Окуловского городского поселения. 

 

Введение. 

Мероприятия по защите территории Окуловского городского  поселения Окуловского района должны быть отражены в  генеральном  плане и увязаны  с природными и техногенными 

условиями,  а так же должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки территории. 

Исходные данные (в соответствии с Паспортом безопасности): 

Общая характеристика территории Окуловского городского поселения представлена ниже в таблице:  

 

№ 

п/п 

Общие сведения о территории Значение показателя на момент разработки 

паспорта безопасности  

1. Общая численность населения,  тыс. чел.,  в том числе: 

- городское 

- сельское  

11,973 

11,587 

0,386 

2. Площадь территории, км2 41,07 

3. Количество населенных пунктов, в т.ч. городов 3/1 

4. Количество населенных пунктов с объектами особой важности (ОВ) и 1 категории - 

5. Количество потенциально опасных объектов - 

6. Количество критически важных объектов - 

7. Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские, культурно-спортивные и др.) 24 

8. Количество чрезвычайных ситуаций, ед. в т.ч. 

Техногенного характера 

Природного характера 

- 

- 

- 

9. Размер ущерба от чрезвычайных ситуаций, тыс.руб., в т.ч. 

Техногенного характера 

Природного характера 

- 

- 

- 

10. Показатель комплексного риска для населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

Природного 

Техногенного характера, год-1 

10-8 

11. Показатель приемлемого риска, год-1 

Для персонала; 

Для населения, проживающего на близлежащей территории 

 

10-6 

10-8 

 Характеристика природных условий территории  

12. Среднегодовые: 

Направление ветра 

 

Скорость 

Относительная влажность 

 

С-6, СВ-7, В-10, ЮВ-11, Ю-14, ЮЗ-20, З-23, СЗ-9 

12,2 

80 

13. Максимальное значение по сезонам 

Скорость ветра, км/ч 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

 

 

54,0 

64,8 

75,6 

64,8 

14. Количество атмосферных осадков, мм: 

Среднегодовое 

Максимальное (по сезонам) 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

 

650 

 

216 

295 

390 

358 

15. Температура,  ОС: 

Среднегодовая 

Максимальная (по сезонам) 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

 

+3,6 

 

-4,1 

+25,6 

34,8 

24,2 

 Транспортная освоенность территории  

16. Протяженность железнодорожных путей, всего, км 14 

17. Протяженность автомобильных дорог, км 179,55 

18. Количество населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием, ед. - 
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19. Количество населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью  

20. Административные районы, в пределах которых расположены участки ж/д, подверженных размыву, затоплению и др. - 

21. Административные районы, в пределах которых расположены участки автомагистралей, подверженных размыву и др. дороги Окуловка - Угловка (22 - 23 км), Крестцы 

- Окуловка - Боровичи (35 - 36 км), Окуловка - 

Топорок (3 - 4 км)  

22. Количество мостов, ед. 4 

23. Количество ж/мостов, ед. 2 

24. Протяженность водных путей, км. - 

25. Количество основных портов, ед. - 

26. Количество шлюзов, ед. - 

27. Количество аэропортов, посадочных площадок - 

28. Протяженность магистральных трубопроводов, км 

Нефтепроводов 

Нефтепродуктов 

Газопроводов 

 

- 

- 

- 

 Характеристика опасных объектов на территории  

1. Ядерно и радиоактивные опасные объекты - 

2. Химически опасные объекты 1 

3. Пожаро-взрывоопасные объекты 14* 

4. Биологически опасные объекты - 

5. Гидротехнические сооружения 2 

6. Возможные выбросы, тонн/год 

Количество мест размещения отходов, ед.: 

Мест захоронения промышленных и бытовых отходов 

Мест захоронения радиоактивных отходов 

Могильников 

Свалок (организованных/неорганизованных) 

Карьеров 

Терриконов и др. 

Количество отходов, тонн 

 

 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

450000 

*- из них 9 объектов филиала ООО «МП ЖКХ Новжилкоммунсервис» «ЖКХ Окуловского района» (ТЭЦ и 8 газовых котельных). 

2. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.1.Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий территория Окуловского городского поселения Окуловского  района 

Новгородской области  относится к категории простых. Однако усиливающееся воздействие человеческого общества на природную среду может привести к сложным проявлениям.  

Опасные геологические процессы 

Риски возникновения землетрясений. 

Территория Окуловского городского поселения не относится к сейсмоопасным районам.  

Риски возникновения лавино - селеопасных явлений. 

Риски возникновения лавинно - селеопасной обстановки на территории поселения отсутствуют. 

Риски возникновения геологических опасных явлений на территории городского поселения отсутствуют. На территории района пещеры, рудники, шахты и другие горные выработки 

отсутствуют.  

Однако, на территории  Окуловского муниципального района, в том числе и на территории Окуловского городского  поселения  отмечено развитие карстовых процессов. В зону 

интенсивного развития карстовых процессов попадают также объекты федерального значения: территория Валдайского национального парка, автомобильная дорога М-10 (Санкт-Петербург - 

Москва), железные дороги. 

Для предотвращения негативных последствий экзогенных геологических процессов (ЭГП)  рекомендуется: 

- при проведении инженерно-геологических изысканий под строительство проводить оценку подверженности выбранных участков современным инженерно-геологическим процессам; 

- на вновь выбранных и уже застроенных участках, выполнять рекомендованные профилактические мероприятия. Такие как: наблюдения за сохранностью и устойчивостью 

сооружений, запрещение распашки склонов, проведение регулирования поверхностного стока, осуществление посадки и сохранности древесно-кустарниковой растительности; 

- проведение инженерно-геологического районирования территории по условиям развития и распространения ЭГП и по интенсивности их проявления; 

- организация постоянного ведения мониторинга ЭГП. 

- При освоении закарстованных территорий необходимо проведение специальных изысканий для определения категории устойчивости и назначение противокарстовых мероприятий. 

К числу неблагоприятных природных факторов следует отнести наличие значительного количества заболоченных земель, низкое естественное плодородие почв и мелкоконтурность 

сельскохозяйственных угодий. 

Основаниями зданий и сооружений будут служить устойчивые грунты. На отдельных участках в долинах рек могут встречаться грунты  с пониженной несущей способностью – 

влагонасыщенные пески, супеси, глины. Такие территории требуют инженерной подготовки. Освоение участков, подверженных развитию опасных геологических процессов при градостроительном 

освоении, требует применения специальных инженерных мероприятий по укреплению оснований или усилению несущих конструкций сооружений. 

Опасные гидрологические явления и процессы 

Риски подтопления (затопления). 

По данным Паспорта безопасности территории Окуловского городского поселения Окуловского района Новгородской области, подтопление жилых построек может иметь место. 

Территория города расчленена долинами рек Перетны, Чернявки – ее правобережного притока и Хвощенки. Пойма и частично первая надпойменная терраса затопляются паводковыми водами реки 

Перетны 1% обеспеченности. В зону подтопления может попадать до 30 домов и построек (при максимальных уровнях подтопления 2,8 м).  На подтопляемых территориях нет социально значимых 

и потенциально опасных объектов. 

В юго-восточной части территории расположено большое озеро – Окуловское. Прилегающие к нему территории озерной террасы затопляются максимальными паводками слоем 1,5-

1,8 м. 

На реке  Перетна в составе каскада водохранилищ Окуловской водной системы расположен  Обреченский гидроузел (рис.1.). 

Обреченский гидроузел расположен на р.Перетна в 35 км от устья реки Мста на территории г.Окуловка. Гидроузел является частью каскада водохранилищ Окуловской водной 

системы, включающего:  

- водохранилище, образованное водоподъемной плотиной на р.Шегринка, сбрасывающее воду через Шегринский канал в Боровновское водохранилище;  

- Боровновское водохранилище на р.Боровне, сбрасывающее воду в Горнешенское водохранилище; 

- Горнешенское водохранилище, образованное грунтовой плотиной в истоке р.Боровна; 

- Обреченское водохранилище, включающее  в себя оз.Мосно, оз.Перетно, оз.Заозерье; 

- водохранилище «Верхнее», образованное плотиной Окуловского ЦБК, расположенное в 1,5 км ниже Обреченского гидроузла.  

Гидроузел состоит из каменно-бетонного водосбрасывающего сооружения, левобережной и правобережной грунтовых плотин и водопропускного тракта бывшей 

гидроэлектростанции. 

Плотина земляная,  насыпная, длина по гребню 100 м, ширина по гребню 9 м, непроезжая, максимальная высота 6,5 м. 

В зоне действия поражающих  факторов в случае аварии на объекте может оказаться 3 человека обслуживающего персонала. 

Обреченский гидроузел на р. Перетна был построен в 1928 году по проекту ЛО «Гидропроект». Первоначальным назначением строительства гидротехнического сооружения являлась 

выработка электроэнергии для нужд города. На Обреченской ГЭС была установлена первая гидротурбина, изготовленная на Ленинградском металлическом заводе. В начале войны турбина была 

демонтирована и вывезена. В 1951 году Обреченская ГЭС была восстановлена с новой турбиной. Расчѐтная мощность ГЭС составляла 440 лошадиных сил. В настоящее время ГЭС при плотине не 

существует. Последняя реконструкция Обреченского гидроузла была выполнена по проекту ООО «НПП Шельф» в 2008 году (Акт от 25.08.2008 года).  

В 1964 году в районе Окуловского ЦБК была построена плотина, которая позже, вследствие высокого паводка 1966 года, была разрушена (подробная информация на САЙТЕ: 

/elib.spbstu.ru/dl/2/4213.pdf/download/4213.pdf). 

На реке имеется Обреченская ГЭС с водохранилищем, полезный объѐм которого составляет около 16—18 млн. м³. В 1,5 км ниже еѐ находится «Нижнее» водохранилище и «Верхний» 

гидроузел. В этом месте плотина создает подпор уровня Перетны для производственного водозабора из пруда, расположенного на территории Окуловской бумажной фабрики. Полезный объем 

водохранилища 0,15 млн. м³. 

Начиная отсюда Перетна принимает характер горной реки и на протяжении последующих 5 км имеет среднее падение 10 метров на 1 км. Один из участков русла Перетны, обладая 

уникальными характеристиками, используется для проведения всероссийских соревнований по гребному слалому. 

В 1964 году в районе Окуловского ЦБК была построена плотина, которая позже, вследствие высокого паводка1966 года, была разрушена. На этом месте с 2008 года существует 

Слаломный канал. Длина канала составляет около 500 метров, перепад высоты на данном участке — примерно 12 метров. 

Гидроузел состоит из каменно-бетонного водосбрасывающего сооружения, левобережной и правобережной грунтовых плотин и водопропускного тракта бывшей 

гидроэлектростанции. 

Плотина земляная,  насыпная, длина по гребню 100 м, ширина по гребню 9 м, непроезжая, максимальная высота 6,5 м. 

В зоне действия поражающих  факторов в случае аварии на объекте может оказаться 3 человека обслуживающего персонала. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%91%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%91%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

 
152 

 
Рис. 1.  Схема каскада водохранилищ Окуловской водной системы. 

Остатки бывшей Обреченская ГЭС расположены в центральной части города. Возможное подтопление берегов ниже ГЭС показано на рис. 2.  Катастрофическое затопление 

территории ниже ГЭС возможно только при полном разрушении существующих  сооружений  ГЭС. С учетом рельефа территории вдоль реки Перетна  и наличия ниже по течению за ГЭС  

водохранилища «Нижнее» и гидроузла «Верхний» - последствие прорыва ГЭС может сопровождаться   разрушениями и затоплением застроенных территорий. Индивидуальный риск персонала 

будет равен 2,4.10-5, коллективный – 7,2.10-5. С учетом этого в Схеме территориального планирования Новгородской области (утверждена Постановлением Администрации Новгородской 

области от 29.06.2012 года №370) предусмотрено по городу Окуловка: 

-    Проведение мероприятий по защите от паводков населенных пунктов: г. Окуловка (1 очередь); 

-  Проведение мероприятий по защите от паводков (вынос жилья с затапливаемой территории, подсыпка дорог до незатопляемых отметок, укрепление мостов, строительство 

новых) населенных пунктов, мостов и дорог: дороги Окуловка - Угловка (22 - 23 км), Крестцы - Окуловка - Боровичи (35 - 36 км), Окуловка - Топорок (3 - 4 км) (расчетный срок); 

- Проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории (организация и очистка поверхностного стока, благоустройство внутригородских водотоков и 

водоемов, организация пляжей) в населенных пунктах - узлах роста Новгородской области: г. Окуловка (1 очередь). 

Возможные последствия при разрушении ГЭС были частично учтены уже при строительстве слаломной гребной трассы, которая введена в эксплуатацию в 2015 году, а также при 

разработке муниципальной программы Муниципальная программа «Капитальный ремонт плотины «Верхняя» на реке Перетна Нижнего водохранилища в Окуловском районе Новгородской 

области на 2015-2016 годы».  

На территориях вдоль реки Перетна ниже Обреченской ГЭС  и попадающих в зону подтопления и катастрофического затопления в случае разрушения плотины практически 

отсутствует жилая и иная застройка. Не планируется такая застройка и в рамках настоящего генерального плана. 
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Рис. 2.  Схема  возможного катастрофического затопления при разрушении Обреченской ГЭС. 

Еще 27.02.2013 г. было констатировано, что гидротехнические сооружения на реке Перетна Окуловского района требуют капитального ремонта. Для проведения работ по 

капитальному ремонту объекта необходимо изготовление проектно-сметной документации. Для исключения аварийной ситуации необходимо перекрыть мостовой переход через реку Перетна с 

организацией объезда. С учетом этого была разработана и принята Муниципальная программа «Капитальный ремонт плотины «Верхняя» на реке Перетна Нижнего водохранилища в Окуловском 

районе Новгородской области на 2015-2016 годы» (утверждена Постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 27.05. 2015 г. №800), целью  которой является: 

безопасность гидротехнического сооружения позволяющая обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов. Реализация 

программы предусмотрена на 2015-2016 годы.  

В рамках программы предусмотрено выполнение ряда мероприятий, которые должны привести к следующим результатам: 

-  организация безопасности гидротехнического сооружения; 

- обеспечение защиты жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов; 

- обеспечение за счет замены существующих балок пролетных строений грузоподъемность сооружения; 

- безопасность движения; 

- сокращение маршрутной сети для спецмашин, для пассажирского автомобильного транспорта общего пользования, автомобильного транспорта на 6,5 км; 

- повышение долговечности сооружения. 

Створ Обреченского гидроузла расположен на территории г.Окуловка в Новгородской области в 35 км от устья р. Перетны. Емкость водохранилища (оз. Перетно, оз.Мосно и оз. 

Заозерье) составляет 20,5 млн. куб. м. Горизонт при НПУ - 145,0 м Б.С. Полезный объем - 18,0 млн. куб. м. Площадь зеркала при НПУ - 12,5 км2. 

Обреченское водохранилище относится к озерному и русловому типу.  

В состав основных сооружений Обреченского гидроузла входят: непроезжая земляная плотина из песчаного грунта с ядром из суглинка, русловой водосброс с широким порогом.  

Гидроузел относится к  IV классу капитальности. 

Назначение Обреченского водохранилища - суточное и частично сезонное регулирование стока, обеспечение питьевой и технической водой г. Окуловка, филиала ОАО «Окуловский 

бумажник» и других потребителей. 

Гидроузел принадлежал Окуловскому ЦБК Министерства лесной, целлюлозно-бумажной промышленности. В настоящее время эксплуатацию гидроузла осуществляет ЗАО «Норд 

Гидро» (СПб). 

Обреченское водохранилище образовано Обреченским гидроузлом, преграждающим реку Перетна в 3,5 км от ее истока из озера Заозерье. Сток Обреченского водохранилища 

складывается из зарегулированного стока с собственного бассейна и стока, зарегулированного Горнешинским водохранилищем. 

Основные гидротехнические сооружения, образующие Обреченское водохранилище по своим параметрам, уровню безопасности и водохозяйственному назначению относятся к IV 
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классу* капитальности и характеризуется следующими параметрами: 

 

Класс 

ГТС 

 

Число людей,  

которые могут 

пострадать от 

аварии ГТС,  

чел. 

Число людей,  

условия жизни 

которых ухудшатся при аварии 

ГТС, чел. 

Размер возможного материального ущерба без 

учета убытков владельца 

ГТС, млн. МРОТ 

Характеристика территории распространения 

чрезвычайной ситуации, возникшей при аварии ГТС 

IV - - Менее 1 
В пределах территории одного муниципального 

образования 

*- Ляпичев Ю.П. Гидротехнические сооружения: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 302 с. 

Основные параметры водохранилища представлены ниже в таблице. 

Изначальная проектная отметка НПУ Обреченского водохранилища – 146,5 м БС.  

После ликвидации энергоагрегата сброс воды по его тракту не осуществляется. Нормальный уровень наполнения Обреченского водохранилища составляет 145,0 м БС. По условию 

обеспечения бесперебойного водозабора для водоснабжения г. Окуловки снижение уровня ниже отметки 144,5 м БС недопустимо. Таким образом, весь диапазон возможных изменений уровня 

водохранилища составляет 0,5 м. Таким образом, отметка НПУ составляет 145,0 м БС, УМО - 144,5 м БС. 

Запрещено срабатывать водохранилище ниже отметки 144,5 м БС, что может привести к осушению городских водозаборов и перебоям водоснабжения города Окуловка. 

Основные параметры Обреченского водохранилища 

№ п/п Показатели Ед. изм. Параметры 

1 Площадь водосбора в пределах  

естественных границ без р. Шегринка 

км 

 

2716,0 

 

2 Отметка нормального подпорного уровня (НПУ) м БС 145,0 (146,5) 

 

3 Отметка уровня мертвого объема (УМО) м БС 144,5 

 

4 Площадь зеркала водохранилища:  

при НПУ  

км2 12,5 

 

5 Объем водохранилища:  

полный 

полезный 

 

млн. куб. м. 

млн. куб. м 

 

15,3 

5,5 

6 Длина водохранилища при НПУ км 12,0 

7 Наибольшая ширина водохранилища при НПУ  км 3,1 

 

8 Потери из водохранилища:  

– на испарение  

– на фильтрацию  

 

млн. куб. м. 

млн. куб. м 

 

6,60 

1,50 

9 Характер регулирования б/р сезонное 

10 Отношение полезного объема к среднему многолетнему объему стока  б/р 0,06 

 

11 Тип водохранилищ б/р озерный 

Условия и режим пропуска половодья через водосбросы гидроузлов устанавливаются персоналом эксплуатирующей организации в зависимости от прогнозируемой и фактической 

водности по согласованию с паводковой комиссией. 

При угрозе резких изменений уровней верхних бьефов водохранилищ с заблаговременностью в одни сутки оповещаются предприятия, которые могут оказаться в зоне затопления: 

филиал «Окуловский бумажник», ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры», корпорация «Семь ручьев», банно-прачечный комбинат, ЗАО «Ива». 

Основными водопотребителями с изъятием стока из Обреченского водохранилища, по данным ФАВР НБВУ Отдела водных ресурсов по Новгородской области являются: 

- МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения;  

-  Филиал ООО «Окуловская бумажная фабрика»;  

-  ОАО «Завод Агрокабель; 

-  ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры»;  

-  ОАО «Завод Агрокабель. 

Для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья заблаговременно составляется план мероприятий по безаварийному пропуску паводка на Обреченском гидроузле. План 

мероприятий составляется на основании «Ведомственной инструкции по эксплуатации гидротехнических сооружений, эксплуатируемых Филиалом ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Окуловский филиал» 

(2012 г) и «Декларации безопасности гидротехнических сооружений Обреченского водохранилища» (ЗАО «Гидроэнергопром», 2005г.).  

Гидрометеорологическое обслуживание в зоне водохранилищ Окуловской водохозяйственной системы должно осуществляться станциями и постами Новгородского областного 

центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ «Новгородский ЦГМС»). 

Эксплуатационные гидрометрические наблюдения на сооружениях гидроузлов ведутся персоналом специального подразделения в составе ООО «Водоканал г. Окуловка» в 

соответствии с ведомственными инструкциями, утвержденными Дирекцией Филиала. 

Персонал подразделения ежедневно ведет наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений, производит замеры температуры и уровней воды по установленным водомерным 

рейкам ГМ-3, выполняет фиксирование ледовых и других явлений. Данные замеров и наблюдений фиксируются в журналах и передаются по телефонной связи инженеру ГТС.  

Для Окуловской водохозяйственой системы ГУ «Новгородский ЦГМС» и «Северо-Западным межрегиональным территориальным управлением ФГУП «ГОСМЕТ» по договору с 

«Водоканалом г. Окуловка» должны составляться прогнозы: долгосрочные, краткосрочные, предупреждения об опасных (стихийных или  гидрологических) явлениях. 

Информация о возникновении чрезвычайной ситуации на ГТС, передаваемая по каналам местной системы оповещения персонала объекта и населения, должна быть краткой и 

объективной, понятной для принятия соответствующих мер и выполнения передаваемых команд, не вызывать паники среди населения, а также содержать следующие сведения: 

◦ об объекте, на котором возникла ЧС; 

◦ месте возникновения ЧС на объекте; 

◦ характере развития аварии; 

◦ степени опасности и продолжительности аварии; 

◦ характере поражения; 

◦ объектах, которые попали или могут попасть в зону поражения в процессе развития аварии; 

◦ силах и средствах, задействованных и необходимых для локализации и ликвидации аварии; 

◦ о мероприятиях по эвакуации населения, животных, оборудования и материальных ценностей; 

◦ порядке действий аварийно-технической и медицинской служб, формирований ГО; 

◦ другую информацию необходимую для принятия экстренных мер по скорейшей  ликвидации последствий аварии.  

Схемой территориального планирования Новгородской области (утверждена Постановлением  Администрации Новгородской области от 26 июня 2012 г. №370) на расчетный срок (до 

2030 г.) предусмотрено проведение мероприятий по защите от паводков по Окуловскому городскому поселению: 

-  проведение мероприятий по защите от паводков, следующих населенных пунктов: г. Окуловка (первая очередь);  

- проведение мероприятий по защите от паводков (вынос жилья с затапливаемой территории, подсыпка дорог до незатопляемых отметок, укрепление мостов, строительство новых) 

населенных пунктов, мостов и дорог: дороги Окуловка - Угловка (22 - 23 км), Крестцы - Окуловка - Боровичи (35 - 36 км), Окуловка - Топорок (3 - 4 км) (расчетный срок); 

- проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории (организация и очистка поверхностного стока, благоустройство внутригородских водотоков и водоемов, 

организация пляжей) в населенных пунктах - узлах роста Новгородской области, в том числе, в г.Окуловка (первая очередь). 

На планируемых под застройку территориях, находящихся ниже отметки 1% затопления  необходимо выполнить мероприятия по защите от затопления. Наиболее эффективным 

способом является повышение поверхности территории до незатапливаемых отметок (подсыпка участков), оно позволяет выполнять работу постепенно, по мере освоения очередного участка. При 

этом единовременные денежные вложения не требуют последующих затрат. Посадку зданий необходимо осуществлять не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня воды в водном объекте с 

учетом расчетной высоты волны и ее наката. 

Опасные метеорологические явления: 

На территории поселения наблюдаются следующие метеорологические явления: 

- шквалистый ветер, скорость ветра (включая порывы) 25 м/сек и более; 

- сильные снегопады и морозы,  

- гололед,  

- ливневые дожди,  

- грозы,  

- град.  

Ветровые нагрузки – уровень опасности сильных ветров - высокий (среднее многолетнее число дней за год с сильным ветром 23 м/сек и более - более 1,0; возможно возникновение ЧС 

объектового, муниципального и межмуниципального уровня в результате нарушения устойчивости функционирования линейных объектов  энергоснабжения). При скорости ветра более 25 м/с 

здания и сооружения  на территории Окуловского городского поселения могут получить слабые разрушения:  разрушение наименее прочных конструкций зданий (заполнений дверных и оконных 

проемов, небольшие трещины в стенах) и технологического оборудования (повреждение и деформация отдельных деталей, электропроводки, приборов автоматики).  Ветровые воздействия в 

поселении не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья людей. 

Разрушение зданий при шквалистом ветре и перехлестывание проводов ЛЭП способствуют возникновению и быстрому распространению массовых пожаров. 

В 2010 году на территории Новгородской области имели место шквальные ветровалы (на территории Любытинского,  Неболчского,  Боровичского, Окуловского  районов), которые 

привели к повреждению и гибели  лесных насаждений на площади 76811 га. 

Выпадение снега. Основными поражающими факторами сильных снегопадов, сопровождающихся морозами и ветрами, являются обрывы линий электропередач  и возникновение 

снежных заносов. Конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 180 кг/м2, установленных СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» для данного района 

строительства. 

В результате обильного выпадения осадков, сопровождающих шквалистый ветер, могут возникнуть затопления местности, а зимой - снежные заносы на большой территории.  

Сильные морозы. Основным поражающим фактором сильных морозов является воздействие на линейные объекты систем энергоснабжения.  Источниками чрезвычайных ситуаций 

являются порывы инженерных систем, обрывы проводов линий электропередач замерзание природного газа в наружных сетях газопроводов низкого давления. Абсолютный температурный 

минимум на территории поселения – минус 46оС. 

Работа оборудования должна быть рассчитана, исходя из температур наружного воздуха, в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция помещений, водоочистных 

сооружений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций должны быть выбраны в соответствии с требованиями СНиП  23-01-99 «Строительная климатология» для 

климатического пояса, соответствующего условиям района). 
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Ливневые дожди. Основное поражающее воздействие приходится на элементы электросетевых объектов, здания с плоской поверхностью крыш, сельскохозяйственные посевы, 

дорожную сеть межпоселкового уровня. 

В результате ливневых дождей увеличивается обрушение речных откосов. 

Показатели риска природных ЧС на территории Окуловского городского поселения представлены ниже в таблице.  

 

 (при наиболее опасном сценарии развития 

ЧС/при наиболее вероятном сценарии 

развития ЧС) виды опасных природных 

явлений 

Интен-сив-

ность 

природного 

явле-ния  

Часто-та 

природного 

явле-ния, 

год-1  

Частота 

наступления ЧС 

при 

возникновении 

природ-ного 

явления, год -1 

Разме-ры зон 

вероят-ной 

ЧС, км2  

Возможное количество 

населенных пунктов, 

попадающих в зону ЧС, 

ед./тыс.чел.  

Возможная 

численность населения 

в зоне ЧС с 

нарушением условий 

жизнедея-тельности, 

тыс.чел.  

Социально-экономические  

последствия  

Возможное 

число погиб-

ших, чел.  

Возможное 

число 

пострадавши

х, чел.  

Возмож-ный 

ущерб, тыс. 

руб.  

1.Землетрясения, балл  

7-8 

8-9 

>9 

- - - - - - - - 

2.Извержения вулканов  - - - - - - - - - 

3.Оползни, м  - - - - - - - - - 

4.Селевые потоки  - - - - - - - - - 

5.Снежные лавины, м  - - - - - - - - - 

6.Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с >32 - - - - - - - - 

7.Бури, м/с  >32 - - - - - - - - 

8.Штормы, м/с  15-31 2-3 2-3 5 3/11,973 11,973 - - 120 

9.Град, мм  20-31 <1 <1 150 3/11,973 11,973 - - 250 

10.Цунами, м  >5 - - - - - - - - 

11.Наводнения, м  >5 - - - - - - - - 

12.Подтопления, м  >5 1 1 0,5 1/0,128 0,128 - - 350 

13. Пожары природные, га  >1 2 1-2 1-2 1 4,0 - - 350 

 

2.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

На территории Окуловского городского поселения отсутствуют: 

-  Радиационно-опасные объекты. 

На территории Окуловского городского поселения радиационно опасных объектов нет. Наибольшую угрозу в этом плане для Окуловского муниципального района представляет 

Тверская АЭС (г.Удомля), расположенная в 28 км от границы района, в результате аварии на которой может произойти выброс радиактивных продуктов в атмосферу и их распространение при 

неблагоприятных условиях на значительные расстояния. Необходимо отметить, что территория Окуловского городского поселения не попадает в 30-ти километровую зону. 

-    Биологически опасные объекты. 

Биологически опасные объекты на территории Окуловского городского поселения отсутствуют. 

Вместе с тем на территории поселения имеется вероятность ЧС связанной с возможностью распространения заболевания «африканская чума свиней» с возможным заболевание до 200 

животных и ущербом 4000-5000 тысяч рублей (карантинно-ограничительные меры, в том числе и на территории Окуловского муниципального района вводились в 2012 году). 

На территории Новгородской области в целом за последние годы эпидемиологическая  является стабильной, а эпифитотическая и эпизоотическая – благополучная. Вместе с тем 

существует угроза распространения вируса h5n1 (птичий грипп) и вируса свиного гриппа.  

На территории Окуловского городского поселения имеются: 

 -  Химически-опасные объекты: 

Один объект – хлораторная МПП БК «Водоканал» г.Окуловка, ВОС р.Перетна (расположена в 3,5 км к югу от г.Окуловка), которая характеризуется следующими показателями: 

 

Виды  возможных техногенных 

чрезвычайных ситуаций 

Месторас-положение и 

наименование объекта 

Вид и возможное 

кол-во опасного 

вещества, участвую-

щего в реализации 

ЧС (тонн) 

Возможная частота 

реализации ЧС, - 1 

год. 

Показа-тель 

приемлемого 

риска, - 1 год 

Разме-ры зон 

вероят-ной 

ЧС, км2 

Числен-ность 

населения, у 

которого могут 

быть нарушены 

условия жизнедея-

тельности, чел 

Социально-экономические последствия 

Возможное 

число погиб-

ших, чел. 

Возможное 

число 

постра-

давших, чел. 

Возможный 

ущерб, т.руб 

1. ЧС на химически опасных объектах  МПП БК «Водоканал» 

г.Окуловка, ВОС 

р.Перетна 

Хлор  

1,0 

0,14.10-6/ 

4,0.10-6 

10-5-10-6 0,69 200/6 100/3* 

8/0** 

200/6* 

100/3** 

19619,64 

тыс./ 

9711,42 тыс 

*- при отсутствии средств защиты (противогазов); 

** - при полной обеспеченности средствами защиты. 

 

При чрезвычайных ситуациях, связанных с авариями на ВОС, максимальный ущерб персоналу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования и емкости с 

хлором. Масса хлора, находящегося в одной емкости может составлять менее 1 тонны. С учетом этого наиболее серьезные последствия могут возникнуть при полном разрушении контейнера с 

хлором. Вероятность такой наиболее опасной аварии составляет 0,14.10-6 год-1.  В этом случае полная глубина зоны заражения АХОВ может составить 1,98 км, а продолжительность поражающего 

действия – 1 час 29 минут. Площадь зоны заражения  - до 1,85 км2. 

Вероятность возникновения наиболее вероятной  аварии – образование отверстия разгерметизации в контейнере с хлором, находящемся на складе – составляет 4,0.10-6 год-1. В этом 

случае зона поражения не выйдет за пределы склада.  

При отсутствии средств индивидуальной защиты (противогазов) вероятность поражения человека может составить 50%, при полной обеспеченности – 4%. 

Индивидуальный риск при возникновении химического заражения в результате аварии при отсутствии противогазов составит 7,0.10-8 год-1, при полной обеспеченности противогазами 

- 2,9.10-9 год-1.   

-  Гидротехнические сооружения. 

Основными причинами возникновения ЧС на Обреченском гидроузле являются: 

- прорыв напорного фронта гидроузла (плотины) с образованием волны прорыва, который может возникнуть из-за воздействия сил природы, конструктивных дефектов, нарушения 

правил эксплуатации, воздействия паводков, разрушения основания, недостаточности водосбросов и т.д. 

Следствием гидродинамической аварии является стремительное затопление местности волной прорыва. 

В результате прорыва плотины в зоне затопления окажется участок от плотины до устья р.Перетна. Общая протяженность зоны затопления может достигать 35 км. Максимальная 

ширина зоны затопления – 800 м. В зону затопления может попасть около 210 человек. В зоне действия поражающих факторов в случае аварии на объекте может оказаться 3 человека 

обслуживающего персонала. Возможное количество погибших оценивается в 24 человека. Индивидуальный риск персонала будет равен 2,4.10-5, коллективный – 7,2.10-5. 

Возможность возникновения чрезвычайных ситуаций имеется на следующих объектах Окуловского городского поселения: 

- пожаро- и взрывоопасных объектах: 

1.  ООО «Нефтебаза» (владелец «Уфимское производственное предприятие» (ООО «УПП», Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Ст.Кувыкина, 15).  Осуществляет следующие 

операции с нефтепродуктами: хранение автомобильных бензинов и дизельного топлива, прием нефтепродуктов из железнодорожных и автомобильных цистерн, налив нефтепродуктов в 

автомобильные цистерны с помощью автоматической станции налива, оптовая торговля нефтепродуктами. Общий объем нефтепродуктов – 4000 тонн ( первая группа резервуаров (10 шт.) – 

стальные горизонтальные по 75 м3 (обвалование –земляное, высота – 0,5 м), вторая группа резервуаров (11 шт.) – стальные вертикальные объемом 200, 400 и 700 м3 (обвалование –земляное, высота 

– 1,2 м).  

Общая численность персонала базы 22 человека, максимальная рабочая смена – 10 человек. 

Количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее опасного сценария: 29,2 тонны паров бензина. Площадь возможного поражения 5,06 км2. Возможная численность 

жителей попадающих в зону ЧС – 51 человек. 

2. АГЗС Треста «БоровичиМежрайгаз». Расположена на 45 км автодороги Крестцы-Боровичи. Осуществляет розничную торговлю СУГ – заправка автотранспорта. Общий объем 

хранимых СУГ – 5,08 тонн.  Доставка СУГ – автоцистерны – 8 м3. Наибольшая рабочая смена – 2 человека (общая численность персонала – 8 чел.).  

Наиболее опасная авария – разгерметизация автоцистерны с СУГ объемом 8 м3 (время испарения пролива нефтепродуктов 1 час, размер площади разлива до 2960 м2). Среднее 

расстояние  точки размещения персонала до центра радиуса аварии – 20 м. Поражающие факторы возможной аварии:  воздушная ударная волна;  тепловое излучение горящего разлива и огненный 

шар. Зона возможного поражения – 0,3 км2.  

3. ЗАО «Агрокабель». Хранение нефтепродуктов. В рабочем состоянии резервуары емкостью 10,8 м3 (Бензин А-92), 26,5 (А-76) и 42,4 м3 (дизтопливо). Общее количество 

нефтепродуктов – 60 тонн. Зона возможного поражения – 2,6 км2.  Возможная численность жителей попадающих в зону ЧС – 35 человек. Доставка нефтепродуктов – автоцистерны – 25 м3. 

Хранение нефтепродуктов в подземных резервуарах, максимальная емкость – 42,4  м3. 

Наиболее опасная авария – разгерметизация автоцистерны с бензином. Наиболее вероятный сценарий развития аварии: повреждение технологического оборудования (автоцистерны) – 

разлив нефтепродуктов – пожар пролива. 

4. АЗС «Окуловка)  ООО «ПТК_Сервис» филиал «Новгородский» (г.Окуловка,ул.Фестивальная,2, за городом). Осуществляет заправку легковых и грузоывх автомашин бензином 

марок А-76, А-92, А-95 и дизельным топливом. Средняя расчетная производительность АЗС – 190 автомашин в сутки. Резервуары подземные (26,1 м3 – 1 шт., 26,2 м3- 1 шт., 26,9 м3- 1 шт. и 11,3 м3- 

1 шт.), запас нефтепродуктов – 90,5 м3.  

Наибольшая рабочая смена – 2 человека. Доставка нефтепродуктов – максимальный суммарный объем АЦ – 33,3 м3, максимальный объем одной секции – 6,08 м3.  

Наиболее опасная авария – разгерметизация автоцистерны с бензином объемом 33,3 м3. Среднее расстояние  точки размещения персонала до центра радиуса аварии – 20 м. Наиболее 

вероятный сценарий развития аварии: повреждение технологического оборудования (автоцистерны) – разлив нефтепродуктов – пожар пролива. 

5. АЗС №19  Боровичской нефтебазы ООО «Новгороднефтепродукт» (г.Окуловка, ул.Николаева,63). 

Основное направление деятельности – розничная продажа светлых нефтепродуктов, 

Хранение нефтепродуктов (бензин и дизельное топливо) осуществляется  в подземных резервуарах (9 шт.), максимальная емкость – 25,0 м3.  Общий объем нефтепродуктов 165 м3. 

Наибольшая рабочая смена – 2 человека. Общая численность работающих 7 человек (6 операторов, 1 слесарь).  Доставка нефтепродуктов – автоцистерны – 8 м3. Расстояние до ближайших жилых 

построек – 200 м. Размер санитарно-защитной зоны 100 м. Площадь территории АЗС – 6615 м2. 

Наиболее опасная авария – разгерметизация автоцистерны с бензином объемом 8 м3. Среднее расстояние  точки размещения персонала до центра радиуса аварии – 20 м, до размещения 

населения – 200 м. Наиболее вероятный сценарий развития аварии: повреждение технологического оборудования (автоцистерны) – разлив нефтепродуктов – пожар пролива. 

- при эксплуатации транспортных средств: 

1. автомобильные дороги,  по которым могут перевозиться аварийно химически опасные  вещества (АХОВ), горюче-смазочные материалы (ГСМ), сжиженные углеводороды (СУГ). 

Основные причины ЧС на транспорте: 
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- аварии из-за нарушения ПДД и низкое техническое состояние автотранспорта; 

- низкая пропускная способность улиц и дорог, отсутствие современных транспортных развязок; 

- наличие  крутых поворотов, мостов, подъемов и спусков на автодорогах; 

- низкая подготовка водителей; 

- плохое состояние дорожных покрытий; 

- прохождение маршрутов перевозки опасных грузов по территории Окуловского городского поселения. 

Внешние связи  г. Окуловка осуществляются по следующим областным дорогам: 

 - Крестцы – Окуловка – Боровичи, IY технической категории с асфальтобетонным покрытием, протяженностью в пределах района 43,9 км. Дорога связывает Окуловку с центрами 

соседних, Боровичского и Крестецкого районов, а также дает выход на трассу федеральной автодороги "Россия" (Санкт-Петербург – Москва). 

Все пересечения трассы дороги с железнодорожными линиями осуществляются в разных уровнях. 

- Окуловка – Угловка протяженностью 26,0 км. 

- Окуловка – Кулотино – Топорок протяженностью 21,8 км. 

- Окуловка – Горы протяженностью 23,6 км. 

Вышеперечисленные дороги, служащие для связи райцентра с населенными пунктами Окуловского района, также отнесены к IY технической категории и имеют усовершенствованное 

покрытие. 

Общая протяженность автодорог по территории поселения - 179,55 км. 

В городе Окуловка имеется несколько мостов через р. Перетна, тоннель под железной дорогой Санкт-Петербург – Москва и несколько пешеходных мостов (в створе ул. Чайковского 

через р. Перетна, в районе фурнитурного завода, через ж.д. линию Санкт-Петербург – Москва). Кроме того, существует 2 путепровода на трассе Крестцы – Боровичи в местах ее пересечения с 

железнодорожными линиями. 

 

Характеристика искусственных сооружений. 

№№ пп. Наименование искусственных сооружений  Вид препятствия Длина, м Ширина, м 

1 Тоннель Железная  дорога Санкт-Петербург – Москва  17,45 6,33 

2 Мост в створе ул. Центральной р. Перетна 23,8 6,5+1,0•2 

3 Мост в створе ул. Центральной пруд 30,0 6,5+1,0•2 

4 Мост в створе ул. Пролетарской р. Перетна 52,0 6,0+1,0•2 

5 Путепровод на трассе Крестцы – Боровичи Железная  дорога Окуловка – Неболчи  48,0 7,0+1,0•2 

6 Путепровод на трассе Крестцы – Боровичи Железная  дорога Санкт-Петербург – Москва  50,0 7,0+1,0•2 

Центральный и Завокзальный районы связаны между собой пешеходным мостом над железной дорогой в районе вокзала. Транспортная связь осуществляется через путепровод 

севернее вокзала.  

Возможные варианты ЧС: 

- Разгерметизация автоцистерны с ГСМ. Наиболее вероятный сценарий развития аварии: повреждение автоцистерны – разлив нефтепродуктов – пожар пролива. Наиболее опасный 

вариант:  повреждение автоцистерны – разлив нефтепродуктов – «огненный шар». 

- разгерметизация автоцистерны со сжиженными углеводородами (СУГ). Наиболее вероятный сценарий развития аварии: повреждение автоцистерны – разлив СУГ – вскипание 

перегретой жидкости и образование паровой фазы – кипение жидкой фазы при соприкосновении с грунтом и разрушенным резервуаром – фильтрация паровой фазы через насыпной грунт, раздрос 

грунта, раскрытие резервуара, интенсивное смешение паровой фазы с воздухом – рассеяние облака ГВС СУГ – воспламенение при наличии источника зажигания облака и/или жидкой фазы + 

горение пролива и облака ГВС – образование «огненного шара». Наиболее опасный вариант:  повреждение автоцистерны – пролив жидкой фазы на подстилающую поверхность, растекание – 

образование облака ГВС СУГ – образование взрывоопасной концентрации ГВС – взрыв. 

- разгерметизация автоцистерны с АХОВ.  

Основными АХОВ, перевозимыми на автотранспорте являются: 

Хлор – зеленовато-желтый газ с резким удушливым запахом, тяжелее воздуха, мало растворим в воде. Не горюч, не пожароопасен, поддерживает горение многих органических 

веществ. Раздражает дыхательные пути, может вызвать отек легких. В крови нарушается содержание свободных аминокислот. 

Признаки поражения: сильное жжение, резь в глазах, слезотечение, учащенное дыхание, мучительный кашель, общее возбуждение, страх, в тяжелых случаях рефлекторная остановка 

дыхания. 

Первая помощь: в зараженной зоне: обильное промывание глаз водой, надевание противогаза, эвакуация на носилках. 

После эвакуации: 

- промывание глаз водой; 

- обработка участков кожи водой; 

- мыльным раствором; 

- покой; 

- немедленная эвакуация в лечебное учреждение; 

- ингаляции кислорода не проводить. 

Аммиак – бесцветный газ с резким специфическим запахом, примерно в два раза легче воздуха, хорошо растворим в воде.  Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом. Общие 

токсические эффекты обусловлены действием аммиака на нервную систему. Снижается способность мозговой ткани усваивать кислород, нарушается свертываемость крови, теряется память, 

наблюдается потеря зрения, обостряются различные хронические заболевания (бронхит и др.). 

Признаки поражения:  

- обильное слезотечение; 

- боль в глазах; 

- ожог роговицы; 

- потеря зрения; 

- приступообразный кашель; 

- при поражении кожи химический ожег I, II степени. 

Первая помощь: в зараженной зоне - обильное промывание глаз водой, надевание противогаза, срочный вынос из зоны заражения. 

После эвакуации: покой, тепло. При физических болях в глазах закапать по 2 капли 1% раствора новокаина, на пораженные участки  кожи наложить примочки из 3-5%-го раствора 

борной, уксусной или лимонной кислот, внутрь – теплое молоко с питьевой содой. Обезболивающее средства: 1 мл 1%-го раствора морфина (гидрохлорида или промедола) подкожно 1 мг 0,1%-го 

атропина сульфата, при остановке дыхания – НВЛ. 

В результате утечки АХОВ возможно образование зон опасных концентраций аммиака и хлора в атмосферном воздухе. 

Наиболее опасный и наиболее вероятный сценарий развития аварии связанной с разгерметизацией цистерны с АХОВ может происходить по схеме: разрушение цистерны → выброс 

АХОВ → образование паро-аэрозольного облака → распространение токсичного облака → попадание в зону облака персонала → интоксикация людей. 

2. участок железной дороги, по которому могут перевозиться аварийно химически опасные  вещества (АХОВ), горюче-смазочные материалы (ГСМ), сжиженные углеводороды 

(СУГ). Полезная длина железнодорожных путей по территории Окуловского района составляет 60 км. На территории городского поселения располагается пост электрической централизации (г. 

Окуловка, ул. Ленина, б/н., Литер А) и 14 платформ, которые находятся на балансе Московско-Тверской дирекции, и 3 платформы на балансе Дирекции «Транском». 

Железной дорогой выполняется преимущественная часть грузопассажирских перевозок г. Окуловка во внешнем сообщении.  

Железнодорожные устройства, расположенные на территории г. Окуловка, представляют собой  железнодорожный узел, образовавшийся в результате примыкания к ст. Окуловка, 

лежащей на магистрали Санкт-Петербург – Москва, железнодорожной линии на Неболчи. Основными элементами узла являются:  участки 2 упомянутых железнодорожных линий и  станции  

Окуловка и Поддубье. 

По железным дорогам осуществляется транспортировка пожаро- и взрывоопасных и химически опасных продуктов. Так,  по железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва 

в течение  года может транспортироваться до 50 вагонов с АХОВ и до 10 вагонов с ВВ, а по железнодорожной ветке Окуловка-Неболчи до 5 вагонов с АХОВ и такое же количество с ВВ. 

Необходимо отметить, что ЧС на железной дороге по Окуловскому району за 2004-2012 годы  не было. 

Как и в случае ЧС на автомобильных дорогах на железнодорожном транспорте возможны следующие варианты аварий: 

- разгерметизация железнодорожной цистерны с ГСМ; 

- разгерметизация железнодорожной цистерны со сжиженными углеводородами (СУГ); 

- разгерметизация железнодорожной цистерны с АХОВ. 

Учитывая, что емкость железнодорожных цистерн значительно больше нежели автоцистерн последствия от таких ЧС на железнодорожном транспорте могут иметь значительно более  

серьезные последствия чем на автотранспорте. Наиболее серьезные последствия могут иметь ЧС на железнодорожных станциях, в частности, на станции Окуловка, где железнодорожные цистерны 

с ГСМ, СУГ и АХОВ могут находиться длительное время, в том числе под разгрузкой, а сами станции находятся на небольшом удалении от жилых районов. 

Риск возникновения аварий с выливом (утечкой) АХОВ наиболее высок на Окуловской железнодорожной станции, так как на ней осуществляется отстой составов и производятся 

маневровые работы. При разрушении цистерны для перевозки хлора грузоподъемностью 57,8 тонн на станции Окуловка при неблагоприятных погодных условиях глубина зоны возможного 

заражения составит до 20 км и практически весь город Окуловка может оказаться в зоне возможного заражения, а безвозвратные потери могут составить почти 1000 человек. В случае ЧС с 

цистерной аммиака (масса 36 тонн) глубина возможного заражения может составить 5,7 км, а площадь зоны заражения до 51,3 км2.  Безвозвратные потери, как и в случае ЧС с хлором, могут 

приближаться к тысяче человек, а число пострадавших может составить около 4000 человек.  

Эти факты были  приняты во внимание при разработке мероприятий в рамках  Схемы территориального планирования Новгородской области в части защиты территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. По Окуловскому муниципальному району на расчетный срок предусмотрено: 

- оборудование железнодорожных станций Окуловка, Угловка,  принимающих опасные грузы, системой оповещения и системой постановки водяных завес.  

Реализация таких мероприятий может существенно уменьшить последствия чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте. 

- Электроэнергетические системы и системы связи. 

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора г.Окуловка  осуществляется от потребительских  трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ (ПО «БЭС» филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Новгородэнерго», «ОАО «Новгородоблэлектро» и других владельцев) с кабельными и воздушными вводами 10 (6) кВ. Питание ТП  выполнено по кабельным и воздушным линиям 

10(6) кВ от существующих ПС 330/110/10 «Окуловская», ПС 110/6 кВ «Парахино»  110/6 кВ  1*15 МВА расположенной на территории ОЦКБ и ПС 6/10 кВ «Окуловка-1» 1*3,2 МВА по 

ул.Комсомольская. На территории поселения имеется 66 трансформаторных подстанций и 7 дизельных станций. 

Протяженность линий электропередач на территории Окуловского городского поселения составляет 136,9 км, в том числе: ВЛ-330 – 1,6 км, ВЛ-110 кВ – 13,9 км, ВЛ-35 кВ – 55,4 км, 

10 кВ - 66 км.  

Основные причины аварий на электроэнергетических системах:  износ оборудования, нарушение правил эксплуатации и техники безопасности, стихийные бедствия (шквалистый 

ветер, сильный снегопад, обледенение проводов, грозовые разряды и удары молний и др.). 

- предприятия связи – сети телефона с вводами в общественные здания и жилые дома, а также сети сотовой связи. На территории действуют сотовые операторы – Билайн, Мегафон, 

МТС, Теле-2. На территории поселения имеется 4 почтовые отделения связи. Аварии на системах связи прямой опасности для населения не представляют. 

3. Коммунальные системы жизнеобеспечения. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом. 

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением 
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пожаров вследствие коротких замыканий. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов. ЧС на коммунальных системах 

жизнеобеспечения могут оказаться значимыми в основном для г.Окуловка, на территории которого имеется 9 котельных, водозабор на р.Перетна, биологические очистные сооружения. 

- Водоснабжение и водоотведение.  

Источником водоснабжения Окуловского городского поселения являются поверхностные воды р. Перетна. Водозабор расположен на правом берегу р. Перетна на 38 км, и в 4-х км от 

устья (в 3,5 км южнее г.Окуловка). 

В состав ВОС входят: 

- две линии водоприѐмных устройств (оголовок, самотечный трубопровод диаметром 300 мм, водоприѐмный колодец, насосная 1-го подъѐма) производительностью 4,8 тыс. м3/сутки и 

3,2 тыс. м3/сутки. Насосная станция производительностью 3,2 тыс. м3/сутки находится на реконструкции; 

- два блока водоочистных сооружений (реагентное хозяйство, смеситель- воздухоотделитель, скорые фильтры, контактные осветлители) производительностью 4,8 тыс. м3/сутки и 3,2 

тыс. м3/сутки Водоочистная станция производительностью 3,2 тыс. м3/сутки находится на реконструкции;  

- хлораторная (хлор в контейнере массой 1 тонна, количество контейнеров – 1 шт. Доставка хлора автотранспортом в соответствии с ПБ 09-322-99. Для дозирования хлора 

используются хлораторы типа ЛООНИИ-100К. Один контейнер обеспечивает работу ВОС в среднем на 10-12 дней. Склад хлора отсутствует. Хлор доставляется по мере надобности из В.Новгорода 

по договору с МУП «Новгородский водоканал» по согласованному с УВД области маршруту);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- насосная станция второго подъѐма; 

-  три резервуара чистой воды объѐмом 500 м3 каждый. 

Территория ВОС ограждена дощато-бетонным забором, периметр которого составляет 800 м. 

 От резервуаров чистой воды насосами станции второго подъѐма вода по трѐм автономным водоводам диаметром 300 мм и длиной около 4 км каждый подаѐтся в городскую сеть. 

В настоящее время на территории Окуловского городского поселения действует кольцевая, с протяжѐнными тупиковыми участками сеть объединенного хозяйственно-питьевого, 

поливочного и противопожарного водопровода  диаметром 32÷300 мм. 

Централизованная система канализации и общегородские очистные сооружения в Окуловском городском поселении отсутствуют.  

  В настоящее время  сложилось несколько автономных систем канализования отдельных частей города (шесть выпусков). Большая часть населения пользуется надворными уборными 

с выгребами, с вывозом жидких нечистот на свалки в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. 

- Теплоснабжение 

В настоящее время теплоснабжение г. Окуловка осуществляется от  котельных, расположенных в разных частях города. Основным объектом системы теплоснабжения является ТЭЦ с 

установочной мощностью 55,7 Гкал/час (г.Окуловка, ул. Центральная,). Установочная мощность остальных котельных – от 0,768 до 1,8  Гкал/час. 

Все котельные газовые и находятся в подчинении филиала ООО «МП ЖКХ Новжилкоммунсервис» «ЖКХ Окуловского района». Характеристики объектоа теплоснабжения 

приведены в таблице. 

 

Наименование 

котельной 

Диаметр газопровода по ГРУ Давление газа по ГРУ Диаметр 

газопровода 

внутри котельной, 

мм 

Давление газа в 

системе, кг/см2 
Объем котельного 

зала, м3 

Численность  

работающих в смену, 

чел., 

в 1 смену/ во 2 смену 

На вводе, 

мм 

На выходе, мм На вводе, 

кг/см2 

На выходе, 

кг/см2 

Блок модульная 

котельная №1 
89 80 2,5  80 2,4 - - 

Блок модульная 

котельная №1 
89 133 2,5  100 2,4 - - 

Котельная №15 76 133 2,8 0,4 133 0,4 
1этаж – 232,1 

2 этаж – 240,3 
2/1 

Котельная №18 76 108 2,8 0,4 108 0,4 494,4 - 

Котельная №23 108 на 50 50 2,8 0,45 50 0,45 1113,4 2/1 

Котельная №26   2,8 0,05  0,05 117,3 1/1 

Котельная №27 100 150 3,0 0,4 150 0,4 1220,1 5/3 

Котельная №30 89 150 2,8 0,22 150 0,22 

1 этаж – 579,9 

910,2 

2 этаж – 1569,9 

2229,9 

7/2 

ТЭЦ 219 425 2,8 0,28 425 0,28 

1 этаж – 44460,9 

1624,9 

2 этаж – 3008,9 

13/6 

Все эти объекты отнесены к пожаро- взрывоопасным объектам. 

- Газоснабжение. 

Газоснабжение Окуловского городского поселения в настоящее время осуществляется на базе природного и частично сжиженного  газа. Газификация поселения производится в 

соответствии с утвержденной программой, схемой и проектов газификации Новгородской области.  

Имеется Генеральная схема газоснабжения и газификации Новгородской области, разработанная   ОАО «Промгаз».  

Сжиженный газ используется в населенных пунктах Окуловского городского поселения  не охваченных газоснабжением природным газом и использ уется в основном на нужды 

приготовления пищи. Для газоснабжения жилого сектора применяются  резервуарные  и  индивидуальные газобаллонные установки сжиженного газа. Кроме того потребителями  сжиженного 

газа  в поселении являются АГЗС. Сжиженный газ доставляется потребителям автотранспортом с газонаполнительной станции  г.Боровичи. В городе Окуловка имеется склад баллонов 

сжиженного газа. От емкостных  и баллонных установок  сжиженного газа газифицировано около  65,0% жилого фонда.  

Газоснабжение природным газом осуществляется от автоматизированной  газораспределительной станции (АГРС) «Окуловка», расположенной за  границей города. Проектная 

производительность АГРС « Окуловка» 51,6 тыс. м3/час (введена в эксплуатацию в 1990 году).  Газ к АГРС поступает по ответвлению магистрального газопровода (на п. Угловка и г . Окуловка) 

от отвода магистрального газопровода на ГРС «Боровичи». От АГРС» Окуловка» газ подается потребителям города по газопроводам среднего давления до газорегуляторных  установок  (ГРП, 

ШРП, ГРУ). В городе  имеется уже сложившаяся  схема распределения газа и система газовых сетей.  

На системах коммунального жизнеобеспечения в 2006-2012 годах ЧС зафиксировано не было. 

Оценка риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории поселения 

При оценке риска возникновения ЧС  на  территории Окуловского городского поселения использовался вероятностный подход при определении комплексного риска для населения. 

Вероятностный подход исходит из положения, что ситуация, в которой могут оказаться люди, носит ярко выраженный случайный характер. Невозможно достоверно определить интенсивность 

поражающего фактора в районе расположения отдельных элементов риска. При воздействии одинаковых поражающих факторов на однотипные элементы риска, будет существовать разная 

вероятность поражения этих элементов риска.  

При расчетах комплексного индивидуального риска делалось допущение о независимости событий – поражения людей при ЧС природного и техногенного характера. При оценке 

комплексного индивидуального риска учитывалось, что поражение людей зависит как от перечисленных факторов, так  и ряда других случайных событий, в частности от вероятности размещения 

людей в зоне риска, плотности расселения в пределах населенного пункта. 

Принималось, что значения индивидуального риска, в основном определяется частотой аварии и интенсивностью поражающего фактора. 

Методика учитывает вероятность гибели людей от природных катастроф: наводнений, лесных пожаров, ураганов и техногенных аварий на химически опасных объектах и пожаро-

взрывоопасных объектах. 

В качестве поражающего фактора при расчете последствий ЧС принимался фактор, вызывающий основные разрушения и поражения. Основными параметрами поражающих факторов 

ЧС  природного и техногенного характера были приняты: 

Виды ЧС Поражающие факторы Параметры 

Взрывы Воздушная ударная волна Избыточное давление во фронте воздушной ударной волны 

Пожары Тепловое излучение Плотность теплового потока 

Химические аварии Химическое заражение Токсидоза, концентрация 

Для расчета  индивидуального, коллективного и потенциального риска при воздействии поражающих факторов ЧС, возникших в результате аварии, был применен метод 

количественного анализа. 

Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития  ЧС/при наиболее вероятностном сценарии развития ЧС) приведены ниже в таблице. 

Виды возможных 

техногенных ЧС 

Место 

расположения и 

наименование 

объекта 

вид и 

возм. 

 к-во 

опасных 

в-в 

 

Возм. 

частота 

реализации 

ЧС, год-1 

 

 

 

Показатель 

приемлемог

о 

риска, 

год-1 

Размеры зон 

ЧС, 

км
2

 

 

Численность 

насел 

у 

которого 

нарушены 

условия 

ж\деят., чел. 

Возможное 

кол-во 

погибших, 

чел. 

Возможное 

к-во 

пострадавш

их, чел. 

Возможный 

ущерб в 

руб. 

1.Аварии (ЧС) на 

химически 

опасных объектах 

МПП «Водоканал», 

г.Окуловка, ВОС 

р.Перетна 

Хлор – 1 тонна 0,14∙10-6 /4,0∙10-6 

10-5 -10-6 

0,69 100 100 - 19619,64 

тыс./9711,42 

тыс 

2.Аварии (ЧС) на 

радиационно- 

опасных объектах 

В пределах территории Окуловского городского поселения радиационно-опасных объектов нет 

3.Аварии (ЧС) на 

биологически 

опасных объектах 

В пределах территории Окуловского городского поселения биологически опасных объектов нет. 

На территории поселения существует вероятность возникновения ЧС связанной с поражением животных вирусом африканской чумы свиней 

4.ЧС на пожаро и 

взрывоопасных 

объектах 

 

 

 

 

 

 

ФООО «МП ЖКХ 

НЖКС» «ЖКХ 

Окуловского 

района» 

Общий расход 

природного 

газа – 16180 

тыс. м3 

6,25∙10-5 /3,69∙10-3 10-5 -10-6 0,0036 0 1 0 
57,98 тыс../ 

57,98 тыс. 

АЗС №19 

Боровичской 

нефтебазы ООО 

«Новгороднеф-

тепродукт», 

Нефтепродук-

ты 165 м3 
1,08∙10-10/ 

1,07∙10-9 
10-5 -10-6 0,0057 0 2 0 

6232,4 тыс./ 

3680,0 тыс. 
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г. Окуловка, 

ул.Николаева,63 

 

ЗАО «Завод 

Агрокабель» 

Нефтепродук-

ты 79,7  м
3

 

1,10∙10-10/ 

1,20∙10-9 
 0,019 35 55 0 12034,1 тыс./0 

Нефтебаза ООО 

«Нефтебаза», 

г.Окуловка, ул. 

Ленина, 1 

Нефтепродук-

ты первая 

группа 

резервуаре (10 

шт.) но 75 м3, 

вторая группа 

резервуаре (11 

шт.) – 200 м3, 

400 м3, 700 м3 

4,0∙10-7/ 

4,0∙10-6 
10-5 -10-6 0,039 1 7 55 

35312,6 тыс./ 

5802,6 тыс. 

АЗС «Окуловка», 

г.Окуловка, 

ул.Фестивальная,2 

Нефтепродук-

ты 90,5 м
3

 

2,59∙10-14/ 

2,88∙10-13 
10-5 -10-6 0,016 10 12 0 

939,21 

тыс./826,81 тыс. 

5. ЧС на 

транспорте 

Участок 

автодороги 

пересекает 

территорию СП 

Бензин 16 м3 8,04∙10-13/ 

8,93∙10-12 
10-5 -10-6 

0,15/ 

0,004 
35/0 29/0 6/0 

11,33 млн/ 

0,28 млн 

СУГ  

16 м3 

4,43∙10-7/ 

2,62∙10-5 
10-5 -10-6 

0,13/ 

0,11 
50/30 33/15 17/15 

4,34 млн/ 

3,17 млн 

АХОВ:        

Хлор  

1 м3 

1,49∙10-6 

10-5 -10-6 2,46 1389 694 694 49,36 млн 

Аммиак  

8 м3 
10-5 -10-6 0,4 1389 694 694 49,36 млн 

Участок ж/дороги 

пересекает 

территорию СП 

Бензин 73 м3 1,15∙10-13/ 

1,28∙10-12 
10-5 -10-6 

0,55/ 

0,011 
0/0 14/0 6/0 

2,99 млн/ 

2,05 млн 

СУГ  

54 м3 

1,15∙10-13/ 

1,28∙10-12 
10-5 -10-6 0,82/0,32 0/0 11/5 12/7 

2,15 млн/ 

1,73 млн 

АХОВ:        

Хлор  

46 м3 
2,13∙10-7 

10-5 -10-6 101,08 16800 950 4000 74,26 млн 

Аммиак 54 м3 10-5 -10-6 51,3 16800 694 694 50,11 млн 

6.Аварии (ЧС) на 

электроэнергетич

еских системах и 

системах связи 

Филиал ОАО 

«Новгородэнерго» 

- Окуловские 

электрические 

сети 

- 

>1 10-2 -10-3 - 810 0 2 
2,547 млн./271,7 

тыс. 

ЛЭП - ВЛ 10 кВ -0,28 год-1 

ВЛ-0,4 кВ - 0,96 год-

1 

ВЛ-35-0,005 год-1 

10-5 -10-6 - 200 0-1 5-10  

Трансформаторны

е подстанции 

Трансформато

рное масло 

0,435 т 

7,5∙10-5 10-5 -10-6 0,00001 200 0-1 45  

7. Аварии (ЧС) на 

коммунальных 

системах 

жизнеобеспеченн

ости 

Водоснабжение, 

водоотведение, 

теплоснабжение 

- Аварии на тепловых 

сетях в холодное 

время года (24%, на 

коммунальных 

системах 

жизнеобеспеченния 

(9%) от местных ЧС 

в год 

10-5 -10-6 - 150 0-1 0-1  

8. Аварии (ЧС) на 

гидротехнических 

сооружениях 

Обреченский 

гидроузел в 35 км 

от устья р.Мста на 

территории 

г.Окуловка 

- 

8,00∙10-5 10-5 -10-6 3,1 210 24 189 27160,2 тыс. 

 В пределах территории Окуловского городского поселения гидротехнических сооружений  нет 

9.Биолого-

социальные ЧС 

На территории Окуловского городского поселения имеется вероятность ЧС связанной с возможностью распространения заболевания «африканская чума свиней» с возможным 

заболевание до 200 животных и ущербом 4000-5000 тысяч рублей (карантинно-ограничительные меры, в том числе и на территории Окуловского муниципального района 

вводились в 2012 году). 

На территории Новгородской области в целом за последние годы эпидемиологическая  является стабильной, а эпифитотическая и эпизоотическая – благополучная. Вместе с тем 

существует угроза распространения вируса h5n1 (птичий грипп) и вируса свиного гриппа. 

 

2.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением пожаров техногенного  и природного характера.  

Риски возникновения техногенных пожаров. 

Возникновение техногенных пожаров может быть связано: 

- с авариями на существующих и проектируемых потенциально-опасных объектах; 

- с авариями на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов; 

- с авариями в жилой зоне. 

Перечень  потенциально-опасных объектов, расположенных на территории Окуловского городского поселения представлен выше в разделе 2.2. 

Наиболее значимые промышленные предприятия Окуловского городского поселения: 

- ЗАО «Завод Агрокабель».  

Основным видом деятельности которого является производство кабельной и проводниковой продукции. Вспомогательное производство: деревообрабатывающий цех, производство 

деревянных барабанов для кабельной продукции, отдел капстроительства со столярной мастерской, автотранспортный цех с двумя отапливаемыми гаражами. Имеет в своем составе топливно-

раздаточный пункт (г.Окуловка, ул.Титова,11) со складом для хранения нефтепродуктов (7 наземных горизонтальных цилиндрических резервуаров, из которых не используется 4 резервуара. В 

рабочем состоянии резервуары емкостью 10,8 м3 (Бензин А-92), 26,5 (А-76) и 42,4 м3(дизтопливо). Общее количество нефтепродуктов – около 60 тонн. Зона возможного поражения – 2,6 км2.  

Возможная численность жителей попадающих в зону ЧС – 35 человек. Доставка нефтепродуктов – автоцистерны 8,5 м3.  

На территории завода имеется газовая котельная КАТ-3,8Г. Забор газа из подземного газопровода среднего давления диаметром 108/100 мм.  

Санитарно-защитная зона предприятия – 300 м. 

Эта часть предприятия относится к категории потенциально опасных производств. 

- Общество с ограниченной ответственностью «Окуловский завод радиоизделий» 

Среднесписочная численность работающих на предприятии в сентябре 2013 года составила 157 человек.  

Основными видами деятельности завода «ОЗРИ» являются: 

- гальваническое производство (цинковое и никелевое покрытие различных видов и характеристик), 

- литье изделий из пластмасс под давлением, 

- формовка изделий сложной геометрии из вспененного пенополистирола. 

ОЗРИ» обеспечен развитой инфраструктурой, мощности которой не только полностью обеспечивают текущие технологические и бытовые  потребности предприятия, но и рассчитаны 

на дальнейшее развитие производства: 

- собственная газовая котельная, 

- трансформаторная подстанция, 

- осуществляется очистка промышленных стоков с использованием собственных очистных сооружений. 

- ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры». 

Основными видами деятельности завода является изготовление фурнитуры для мягкой и корпусной мебели. 

- ООО «Окуловкалес»  

Основными видами деятельности является заготовка и переработка древесины, в том числе:  производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, 

пиломатериалов и непропитанных железнодорожных шпал из древесины.  

- ООО «ПП «Торбино»  

Основными видами деятельности является лесозаготовительная деятельность. 
На территории всех перечисленных предприятий, кроме  ЗАО «Завод Агрокабель»,  не производится складирование легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.  

За последние годы на потенциально-опасных  и производственных объектах пожаров не было. 

В Окуловском городском поселении сохраняется высокая вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне. 

Территорию жилой функциональной зоны до 35% занимает  малоэтажная жилая застройка с весьма низкой степенью благоустройства.  Доля ветхого и аварийного жилья достигает 

3,9%. Значительная часть жилого фонда поселения имеет высокий процент физического износа, часть домов – деревянные или сборно-щитовые, обложенные кирпичом; во многих старых домах 

электропроводка не рассчитана на использование современных бытовых приборов. Кроме того, неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил эксплуатации электро – и бытовых 
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приборов, грозовые разряды – все это может привести к пожарам в жилых домах и на объектах культурно-бытового назначения. Предотвращение пожаров в жилой зоне основано на правилах 

поведения людей, порядка содержания жилых и общественных помещений и территорий. 

Генеральным планом предусмотрено: жилые дома, имеющие централизованный водопровод, для внутреннего пожаротушения рекомендуется оснащать индивидуальными 

устройствами внутриквартирного пожаротушения.  

Обеспечение наружного пожаротушения предусматривается от пожарных гидрантов с радиусом действия 120÷150 м, устанавливаемых на кольцевых сетях, или парных 

противопожарных резервуаров закрытого типа общей емкостью 108 м³, располагаемых на улицах, оснащѐнных тупиковыми сетями.  

Противопожарные резервуары оснащаются водоприѐмными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. 

Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным 

строительным объемом возводимых зданий и сооружений. 

Местоположение пожарных резервуаров  принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.  

На территории поселения имеется 2 пожарные части, расположенные по адресам: 

- 30 ПЧ 11 ОПСС г.Окуловка, ул.Центральная,2 (личный состав 41 человек, спецтехника -5 единиц); 

- 31 ПЧ 11 ОПСС г.Окуловка, ул.Николая Николаева,д.54 (личный состав 36 человек, спецтехника -5 единиц). 

Кроме того в ближайшем окружении имеется еще 2 пожарные части – в  п.Кулотино 32 ПЧ 11 ОПСС (19 человек, 2 спецмашины) и п. Угловка  33 ПЧ 11 ОПСС (19 человек, 2 

спецмашины). 

Учитывая состояние автомобильных дорог на территории поселения своевременное прибытие пожарных подразделений в установленные  требованиями «Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности», утверждѐнного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ,  для населенных пунктов поселения является выполнимым. Тем не менее  

предусматривается дальнейшее развитие в Окуловском муниципальном районе системы пожаротушения. Так,  Схемой территориального планирования Новгородской области (утверждена 

Постановлением  Администрации Новгородской области от 26 июня 2012 г. №370) предусмотрено: 

- проведение капитального ремонта пожарных депо  в г. Окуловка (первая очередь). 

Природные пожары 

Риски возникновения природных пожаров. 

Лесные пожары наносят народному хозяйству большой ущерб. В результате пожаров снижаются защитные, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и другие 

полезные свойства лесов; повреждается или полностью уничтожается растущий лес вместе с подростком, подлеском, живым надпочвенным покровом, фауна; нарушается плановое ведение лесного 

хозяйства; ослабленные пожарами насаждения становятся очагами распространения  вредных насекомых и болезней, что приводит к гибели и соседних с ними насаждений. 

Лесистость территории Окуловского городского поселения  - 16,9%, что значительно ниже нежели по территории Окуловского муниципального района для которого земли лесного 

фонда составляют 72,6  % от всей территории. Такое различие обусловлено тем, что территория Окуловского городского поселения включает в основном земли населенных пунктов – г.Окуловки и 

деревень  Окуловка и Шуркино (69% от общей площади поселения).  

Общая площадь земель лесного фонда на территории Окуловского городского поселения составляет 3941,00 га, из них  666,85 га относятся к землям лесного фонда.  

По данным ГУ МЧС России по Новгородской области в Новгородской области высока вероятность возникновения лесных и торфяных пожаров. Окуловский муниципальный район 

относится к наиболее пожароопасным районам Новгородской области (как и Боровичский, Демянский, Маловишерский, Новгородский, Холмский, Хвойнинский и Чудовский районы)  и 

вероятность  лесных пожаров в этом муниципальном образовании оценивается как > 1 ЧС/год. 

Распоряжением Правительства Новгородской области от 11.04.2014 г. №94-рз «О подготовке к пожароопасному сезону 2014 года» в перечень населенных пунктов области, 

подверженных угрозе лесных пожаров по Окуловскому городскому  поселению  Окуловского района включен один населенный пункт – город Окуловка. При этом по данных многолетних 

наблюдений Окуловское городское поселение не относится к категории наиболее пожароопасных поселений Окуловского района (Котовское, Боровенковское, Турбинское поселения) 

Необходимо отметить, что на территории Окуловского городского поселения в период с 2006 года по 2014 год лесных пожаров не было. 

Пожар представляет собой достаточно сложное явление, обусловленное протеканием и развитием во времени и пространстве процессов горения, массо- и теплообмена. При этом 

определяющим процессом является горение. 

При пожарах может быть выделено три зоны: горения, теплового воздействия и задымления. 

В зоне горения протекают процессы термического разложения, испарения в объеме диффузионного факела пламени. Границей зоны горения является тонкий светящийся 

поверхностный слой пламени. Интенсивность горения определяется скоростью поступления кислорода из окружающего пространства в зону горения. 

Зона теплового взаимодействия примыкает к границе зоны горения. В этой части пространства протекают процессы теплопередачи, обусловливающие формирование одного из самых 

важных поражающих факторов при пожаре — облучение людей и объектов окружающей среды тепловым излучением. 

Зона задымления примыкает к зоне горения. Название зоны в известном смысле условно, так как под ней обычно понимается не все то пространство, охваченное дымом, а только его 

часть, где невозможно пребывание людей без средств защиты органов дыхания. Границами зоны задымления считаются изолинии с концентрацией аэродисперсной фазы дыма 10 кг/м3, видимостью 

предметов 6—12 метров и концентрацией кислорода не менее 16%. Нахождение людей без средств защиты органов дыхания на границе зоны безопасно. 

К числу поражающих факторов, возникающих при пожарах, их параметры и степень воздействия на человеческий организм, относят: 

- облучение людей и объектов окружающей среды тепловым излучением; 

- воздействие на людей и объекты окружающей среды высокотемпературным полем; 

- загрязнение воздуха токсичными продуктами горения и обеднение его кислородом до уровней ниже порогового в зонах теплового взаимодействия и задымления. 

Облучение тепловым излучением может оцениваться по интенсивности облучения (плотности теплового потока), обычно выражаемой в кВт/м, а также по количеству тепловой 

энергии, поступающей на единицу поверхности объекта за определенное время. 

Воздействие высокотемпературного поля оценивается по температуре в районе нахождения объекта поражения. Установлено, что при температуре, равной 80-100°С в сухом воздухе и 

при 50-60°С во влажном, человек без специальной теплозащиты может находиться лишь считанные минуты. Более высокая температура или длительное пребывание при указанных температурах 

приводят к ожогам, тепловым ударам, потере сознания и даже смертельным исходам. Предельно допустимая температура нагревания незащищенных поверхностей кожи человека составляет 40°С. 

Интенсивность облучения объектов на том или ином расстоянии от зоны горения зависит от интенсивности выделения тепла при пожаре, а также от расстояния, наличия преград на 

пути его распространения. 

Лесной пожар (природный пожар) - это стихийное (то есть неуправляемое) горение, распространившееся на лесную площадь, окруженную не горящей территорией. В лесную 

площадь, но которой распространяется пожар, входят открытые лесные пространства (вырубки, гари и др.). 

В зависимости от сгорающих материалов различают два основных вида лесных пожаров: низовые и верховые. 

По скорости распространения пожары разделяются на три категории: сильные (свыше 100 м/мин.); средней силы (3-100 м/мин.) и слабые (до 3 м/мин.). 

Причиной возникновения лесных пожаров, как правило, является не соблюдение установленных требований безопасного обращения с огнѐм граждан при отдыхе, а также 

неконтролируемые палы сухой травы. Таким образом, наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам 

массового отдыха местного населения и пребывания туристов. 

Возникновение лесных пожаров возможно в течение всего пожароопасного сезона, средняя продолжительность которого составляет 6 месяцев.  

Риск возникновения природных пожаров: исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по август прогнозируется 3-5 класс пожарной опасности. 

Основными поражающими факторами являются открытое пламя и сильное задымление территорий. 

Показатель приемлемого риска ЧС природного характера составляет 1х10-2 - 1х10‾5. 

С целью снижения негативных последствий данной ЧС необходимо вдоль участков автомобильных дорог проводить регулярную обрезку деревьев и рубку сухостоя. Не устанавливать 

рекламные щиты в опасной близости от дорожного полотна. Осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной 

безопасности среди населения поселения и обучение населения основным приемам тушения пожаров. 

В Новгородской области разработана и принята государственная программа Новгородской области (утверждена Постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 г. 

№277) «Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 годы». Одной из приоритетных  подпрограмм является подпрограмма «Охрана и защита лесов», внедрение которой 

позволит решить целую серию вопросов по борьбе с лесными пожарами для чего предусматривается: 

«- обеспечение функционирования специализированной диспетчерской службы; 

- внедрение и увеличение количества средств обнаружения (видеокамеры) и тушения лесных пожаров (высоконапорные помпы, эффективные реагенты для тушения торфяных 

пожаров), а также внедрение современных технологий тушения лесных пожаров; 

- организация системы межрайонного и межведомственного взаимодействия при тушении лесных пожаров, маневрировании лесопожарными формированиями, а также пожарной 

техникой, оборудованием, инвентарем и снаряжением; 

- обеспечение проведения ежегодных плановых мероприятий по противопожарному обустройству лесов; 

- осуществление наземного и авиационного мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 

- ежегодное осуществление плановых лесозащитных мероприятий; 

- создание эффективной системы управления защитой лесов». 

В  2011-2012 годах, впервые за последние годы регион получил для оснащения четырех пожарно-технических станций комплекты техники (75 единиц) на сумму около 140 млн. 

рублей. 

На приобретение специализированной техники для тушения лесных пожаров на территории Новгородской области из федерального бюджета в 2014 году предусмотрено выделить 4,8 

млн рублей.  

С 2012 года на территории области внедряется Система дистанционного мониторинга «Лесохранитель».  Изначально было установлено  8 очень качественных современных видеокамер 

AXIS в юго-восточной части области на антенно-мачтовых опорах компании «МегаФон» на высоте 70-75 метров для слежения за лесами в пожароопасный период, все камеры подключены в 

единую систему «Лесохранитель». Система замыкается на центр круглосуточной диспетчерской службы Комитета лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области, от 

оперативности которого зависят дальнейшие действия по борьбе с лесными пожарами, и позволяет через мониторы следить за ситуацией в лесном комплексе, при появлении возгорания 

задействовать технические и людские ресурсы для его локализации. По информации, полученной с камеры, рассчитывается местоположение (координаты и площадь) очага пожара, наносится на 

карту Новгородской области и о пожаре оперативно информируются соответствующие службы. 

В 2013 году количество камер достигло 20 штук. В дальнейшем системой дистанционного мониторинга за ситуацией в лесах планируется покрыть территорию всей области (сейчас 

охвачено только 15%).  

В Новгородской области утвержден ряд документов по охране лесов от пожаров в 2012 году, в их числе: план мероприятий по организации этой работы, регламент о порядке 

взаимодействия и осуществления информационного обмена между Главным управлением МЧС России, комитетом лесного хозяйства и лесной промышленности. В регионе также утверждены 

авиационные и наземные маршруты патрулирования лесного фонда на территории области для своевременного обнаружения очагов возгорания, заключен  государственный контракт на 

выполнение авиационных работ по охране лесов от пожаров. 

В соответствии с Методическими рекомендациями органам местного самоуправления в соответствии с ФЗ РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на территории поселения органы местного самоуправления, в части организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности, должны осуществлять контроль за 

градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территорий. 

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», при 

градостроительной деятельности проектировщик, на последующих стадиях проектирования при разработке документации по планировке территории, должен учитывать требования ст. 65-77 

указанного Закона к размещению объектов капитального строительства на территориях сельских поселений с соблюдением противопожарных расстояний и обеспечением проходов (проездов); с 

обеспечением противопожарного водоснабжения. 

 

2.4. Основные показатели риска для наиболее опасного и наиболее вероятностного сценария развития чрезвычайных ситуаций на территории Окуловского городского 

поселения. 
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Таким образом на территории Окуловского городского поселения Окуловского района Новгородской области существует возможность возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  Ниже приводятся данные по показателям степени риска для наиболее опасного и наиболее вероятностного сценария развития ЧС на территории поселения*: 

 

Наименование объекта Наиболее опасный сценарий развития аварии  

(вероятность аварии,  год-1) 

Наиболее вероятный  сценарий развития аварии  

(вероятность аварии,  год-1) 

Филиал ООО «Межмуниципальое предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства Новжилкоммунсервис» Жилищно-коммунальное хозяйство 

Окуловского района» 

6,25∙10-5 3,69∙10-3 

АЗС №19 Боровичской  нефтебазы ООО «Новгороднефтепродукт», 

 
1,08∙10-10 1,07∙10-9 

АЗС №41 Боровичской  нефтебазы ООО «Новгороднефтепродукт», 1,13∙10-9 1,02∙10-10 

ЗАО «Завод Агрокабель» 1,10∙10-10 1,20∙10-9 

МПП «Водоканал» . г.Окуловка, ВОС р.Перетна 0,14∙10-6 4,0∙10-6 

Нефтебаза ООО «Нефтебаза» 2,9∙10-7 5,3∙10-4 

АЗС «Окуловка» 2,59∙10-14 2,88∙10-13 

Обреченский гидроузел 8,00∙10-5 

АГЗС филиала ОАО «Новгородоблгаз», трест «Боровичимежрайгаз» 3,27∙10-6 1,9∙10-4 

Филиал ОАО «Новгородэнерго» - Окуловские электрические сети >1 

Участок автодороги  Разгерметизация автоцистерны 

с ГСМ 
8,04∙10-13 8,93∙10-12 

Разгерметизация автоцистерны 

с СУГ 
4,43∙10-7 2,62∙10-5 

Разгерметизация автоцистерны 

с АХОВ 
1,49∙10-6 

Участок  железной дороги  Разгерметизация ж/д цистерны с 

ГСМ 
1,15∙10-13 1,28∙10-12 

Разгерметизация ж/д цистерны с 

СУГ 
6.33∙10-8 3,74∙10-6 

Разгерметизация ж/д цистерны с 

АХОВ 
2,13∙10-7 

Электроэнергетические системы и 

системы связи 

ЛЭП ВЛ-10 кВ - 0,28 

ВЛ-0,4 кВ – 0,96 

ВЛ-35 кВ – 0,005 

Трансформаторные подстанции 7,5∙10-5 

Коммунальные системы жизнеобеспечения 0-1 

Лесные пожары < 1 

Шквалы, сильный ветер 0,05 

Сильный снег, метель 0,1 

Высокие уровни воды (наводнения, половодье, дождевые паводки, заторы), 

разрушение мостов 
0,22 

*-  данные Паспорта безопасности Окуловского муниципального района Новгородской области. 

Авария с наиболее неблагоприятными последствиями на территории Окуловского городского поселения Окуловского муниципального района – это авария на участке железной 

дороги, связанная с разгерметизацией железнодорожной цистерны с АХОВ. В случае возникновения этой чрезвычайной ситуации возможны поражения людей, большой материальный ущерб и 

загрязнение окружающей среды. 

Для миниминизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций Администрациями всех уровней предусматриваются мероприятия, которые позволят уменьшить как 

вероятность возникновения ЧС, так и уменьшить последствия ими вызванные. На территории Новгородской области действует Государственная программа Новгородской области «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2014-2017 годы» 

(Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 г №316), которой предусмотрена реализация целого ряда меропреятий в области защиты населения  и территории от 

чрезвычайных ситуаций. Значительное внимание этому вопросу уделено и в Схеме территориального планирования Новгородской области (утверждена Постановлением  Администрации 

Новгородской области от 26 июня 2012 г. №370). 

Ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется силами и средствами предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы, органов 

местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, под руководством соответствующих комиссий по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности. 

В Окуловском городском поселении имеется Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и бронированию Администрации 

Окуловского  муниципального района (далее по тексту отдел по делам ГО и ЧС), который  является структурным подразделением Администрации муниципального района, специально 

уполномоченным решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и предназначен для организации выполнения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, как в мирное, так и в военное время. Основными задачами отдела по делам ГО и ЧС являются: 

- реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории района; 

- планирование и осуществление мероприятий гражданской обороны,  защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района и контроль за 

их выполнением; 

- разработка проектов нормативно-правовых актов по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования предприятий, учреждений  и организаций в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

- организация оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных  ситуаций, о проведении мероприятий гражданской обороны; 

- осуществление контроля за выполнением установленных требований по гражданской обороне,   мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, готовностью органов 

повседневного управления, сил и средств территориального районного звена к проведению аварийно-спасательных   и  других   неотложных  работ  при  возникновении  чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление в установленном порядке сбора, обработки и обмена информации в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также, при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- подготовить предложения в финансовый комитет о создании резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории района, а также определение порядка их использования; 

- руководство проведением спасательных и других неотложных работ; 

- планирование мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения; 

- участие в планировании, организации, обеспечении и проведении совместно с другими структурными подразделениями Администрации муниципального района эвакомероприятий 

(прием эваконаселения) в условиях мирного и военного времени; 

- обеспечение защиты информации, в т.ч. и составляющей государственную тайну, в соответствий с возложенными задачами в пределах своей компетенции; 

- обеспечение функционирования районного территориального звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, органов повседневного управления, сил и средств в условиях мирного и военного времени. 

При недостаточности собственных сил и средств для ликвидации локальной, местной, территориальной, региональной и федеральной чрезвычайных ситуаций соответствующие 

комиссии КЧС ПБ могут обращаться за помощью к вышестоящим комиссиям КЧС ПБ. 

Особое внимание следует уделять предупреждению  чрезвычайных ситуаций на стадии эксплуатации производственных объектов, на которых должны  быть налажены: 

- постоянный мониторинг обстановки и окружающей среды в повседневных условиях методом наблюдения, сбора и обработки информации; 

- разработка и реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

- подготовка объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях; 

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2.5.  Мероприятия по ЧС природного характера. 

2.5.1. Мероприятия по защите населения при лесных пожарах 

Серьезную опасность для природной среды, экономики и населения представляют лесные и торфяные пожары.  

Повышение противопожарной устойчивости лесов включает инженерные мероприятия, направленные на предупреждение лесных пожаров и ограничение их распространения в случае 

возникновения:  

- инженерную разведку очага пожара (характер пожара, размеры очага, направление и скорость распространения, населенные пункты, которым угрожает пожар, положение людей в 

зоне пожара и на пути его распространения); 

- устройство заградительных полос и отсечение фронта огня от населенных пунктов и промышленных объектов; 

- рассечение очагов пожаров с устройством проездов в зону горения для обеспечения тушения пожара и эвакуации населения; 

- устройство проездов к водоемам, оборудование мест для забора воды и другие задачи. 

2.5.2. Мероприятия по защите населения при наводнениях 

Наводнения относятся к стихийным гидрологическим явлениям, связанным с повышением уровня воды в водоемах и водотоках и затоплением прилегающей местности.  

По удельному материальному ущербу наводнения уступают лишь землетрясениям. 

Каждому виду наводнения соответствуют свои инженерно-технические мероприятия по защите от их последствий. К ним относятся:  

- инженерная разведка развития опасных природных явлений;  

- применение способа спрямления русла реки;  

- сооружение ограждающих дамб (валов) и других сооружений, для задержания водных и селевых потоков, сбора или стока их;  

- использование способа подсыпки территорий; проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;  

- накопление аварийных запасов материала для заделывания пробоин, прорывов и наращивания высоты дамб;  

- оборудование мест посадки и высадки;  

- накопление и организация безопасного хранения резервных и автономных источников электрической и тепловой энергии.  
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Накопленный отечественный и зарубежный опыт проведения мероприятий по уменьшению последствий от наводнений свидетельствуют, что наименьшие материальные затраты и 

более надежная защита территорий от затопления достигается лишь при применении комбинированного способа борьбы с наводнениями, когда вышеперечисленные, активные и пассивные методы 

защиты используются в комплексе, проводятся оперативно и своевременно.  

Для успешного проведения защитных мероприятий накануне конкретного наводнения очень важен своевременный и достоверный гидрометеорологический прогноз.  

Прогнозирование угрозы наводнения позволяет своевременно осуществить комплекс предупредительных мероприятий, значительно снижающих возможный ущерб и потери, а также 

заблаговременно создать условия для проведения спасательных и других неотложных работ в зоне затопления.  

2.5.3. Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах 

Ураганы, бури и смерчи относятся к ветровым метеорологическим явлениям, по своему разрушающему воздействию часто сравнимы с землетрясениями. Основным показателем, 

определяющим разрушающее действие ураганов, бурь и смерчей, является скоростной напор воздушных масс, обусловливающий силу динамического удара и обладающий метательным действием. 

По скорости распространения опасности ураганы, бури и смерчи, учитывая в большинстве случаев наличие прогноза этих явлений (штормовых предупреждений), могут быть отнесены 

к чрезвычайным событиям с умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, предшествующий 

непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения - до момента прямого воздействия.  

Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы; оперативные защитные мероприятия, проводимые после 

объявления неблагоприятного прогноза, непосредственно перед данным ураганом (бурей, смерчем).  

Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия урагана, бури  и смерча 

и могут охватывать продолжительный отрезок времени.  

К заблаговременным мероприятиям относятся:  

- ограничение в землепользовании в районах частого прохождения ураганов, бурь и смерчей;  

- ограничение в размещении объектов с опасными производствами;  

- демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;  

- укрепление производственных, жилых и иных зданий, и сооружений;  

- проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска опасных производств в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение физической стойкости хранилищ и 

оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасными веществами;  

- создание материально-технических резервов; подготовка населения и персонала спасательных служб.  

К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят: 

- прогнозирование пути прохождения и времени подхода к различным районам урагана (бури, смерча), а также его последствий;  

- оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации последствий урагана (бури, смерча);  

- частичную эвакуацию населения;  

- подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения;  

- перемещение в прочные или заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества;  

- подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.  

Меры по снижению возможного ущерба от ураганов, бурь и смерчей принимаются с учетом соотношения степени риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам. 

Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые могут привести к 

возникновению вторичных факторов поражения, превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.  

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей электроснабжения, городского  и междугородного транспорта. Основным 

способом повышения устойчивости в этом случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средствами. 

2.5.4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

При проектировании и размещении на территории населенного пункта пожаро- и взрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности», утверждѐнного Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ. 

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро- и взрывоопасные 

вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее – пожаро- и взрывоопасные объекты), должны размещаться за границами 

населенного пункта, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории 

пожаро- и взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.  

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут 

размещаться как на территориях, так и за границами населенного пункта. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, 

установленного № 123-ФЗ. При размещении пожаро- и взрывоопасных объектов в границах населенного пункта необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на 

соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.  

При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров. 

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от поселка. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей 

должны располагаться вне жилой зоны с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.  

Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к 

населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, 

если федеральными законами о технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к 

указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров. 

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий , 

сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий 

детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями № 123-ФЗ. 

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро- и взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны 

жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки. 

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов необходимо размещать в соответствии с требованиями норм проектирования указанных хранилищ. 

Противопожарное водоснабжение.  

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территориях населенного пункта требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся 

недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учѐтом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки 

пожарных гидрантов. 

Анализ системы противопожарного водоснабжения показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не вполне отвечает предъявляемым требованиям. 

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании 

расширении проектной застройки населенного пункта в части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности», утверждѐнного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 

На территории населенного пункта должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. 

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Территория населенного пункта должна быть оборудована противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-

питьевым или производственным водопроводом. 

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, 

производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими 

конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаро- и взрывоопасности и пожарной опасности. 

Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ. 

Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными 

конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в 

секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ. 

Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к 

Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с таблицей 9 приложения к 

Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ. 

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров. 

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, 

пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.  

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не 

менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант. 

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.  

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со 

стационаром имеются, однако, не все соответствуют требованиям. Зданий с площадью более 10000 квадратных метров в городе – нет.  

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при 

дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», 

утверждѐнного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: 

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного 

пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений 

стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей); 

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных 

учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений. 

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях: 

- зданиям многоквартирных жилых домов высотой менее 28 метров и менее 9 этажей, к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям 

зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и 

проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 метров и менее 6 этажей; 

- двусторонней ориентации квартир или помещений; 

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий. 

К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. 

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. 
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В исторической застройке допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок). 

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не 

должна превышать 150 метров. 

К водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на 

расстояние не более 50 метров. 

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, 

объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна 

быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.  

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих противопожарных расстояний. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании 

расширении застройки населенного пункта, строительства объектов, в том числе – пожаро- и взрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 «Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности», утверждѐнного Федеральным законам. 

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от 

степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ. 

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 % при условии устройства кровли из негорючих 

материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3. 

Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих 

материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 %. 

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и 

хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ. Допускается уменьшать до 6 метров 

противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов,  выполнены из негорючих материалов или 

подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов. 

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 

приложения к № 123-ФЗ. 

Противопожарные расстояния от границ застройки поселения до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских поселений с одно-, двухэтажной 

индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров. 

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты. 

При размещении автозаправочных станций на территории населенного пункта противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива 

и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных 

резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и 

технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, 

сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары: 

- до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, 

лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий; 

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий). 

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны.  

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта при проектировании размещения подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения статьи 76 «Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждѐнного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту 

вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. 

На территории Окуловского района размещены следующие  силы и средства ГПС (данные Паспорта территории Окуловского района Новгородской области Северо-Западного 

федерального округа): 

 

 
Кроме того в  случае необходимости на тушение лесных пожаров могут привлекаться: Лесопожарная команда Окуловского леспромхоза – 15 человек и 2 единицы спецтехники, а 

также пожарные подразделения других ведомств – 31 человек и 4 единицы спецтехники. 

Схемой территориального планирования Новгородской области (утверждена Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 года №370 (в ред. от 20.02.2015 

г.№56) предусматривается строительство до 2032 года еще 2 пожарных депо на 2 машины в населенных пунктах  - д.Торбино (I этап до 2022     года) и п.Боровѐнка  (II  этап  до 2032     года). 

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. 

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

Требования пожарной безопасности по размещению пожарных депо. 

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта, проектирование размещения и строительства пожарных депо для подразделений пожарной охраны необходимо 

осуществлять в соответствии с положениями статьи 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждѐнного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общего значения.  

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров. 

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V 

типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров. 

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на 

проектирование. 

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра. 

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие. 

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, 

позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также 

осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны. 

Для защиты территории Окуловского городского поселения от пожаров проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Обеспечение населенных пунктов средствами проводной связи и радиосвязи. 

2. Развитие дорожной сети и совершенствование дорожного покрытия, обеспечение беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к месту пожара. 

3. Развитие и совершенствование наружного противопожарного водоснабжения. 

4. Создание подразделений пожарной охраны. 

5. Улучшение материально-технической базы пожарных депо. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с Лесным кодексом РФ на уровне района необходимо осуществлять: 

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, 

вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов; 

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также 

формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности; 

- мониторинг пожарной опасности в лесах; 
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- разработка планов тушения лесных пожаров; 

- тушение лесных пожаров; 

иные меры пожарной безопасности в лесах. 

2.5.5. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

В соответствии с Приказом МЧС России от 29 июня 2005 № 501 «Об утверждении правил технического надзора за маломерными судами,  поднадзорными ГИМС МЧС России, базами 

(сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха на водоемах, переправами и наплавными мостами» и постановлением  Администрации Новгородской области от 28 

мая 2007 № 145 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на территории области и Правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Новгородской области» органы местного самоуправления обязаны: 

- строго соблюдать требования по оборудованию и содержанию пляжей и мест массового купания людей на водных объектах; 

- организовать спасательные посты и устанавливать информационные запрещающие знаки. 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в зимнем периоде и в соответствии с разделом № 7 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской 

области, утвержденными постановлением Администрации области от 28 мая 2007 № 145 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на 

территории области и Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской области»: 

- принять правовые акты о запрете (разрешении) выхода людей и выезда транспортных средств на лед; 

- в местах массового скопления людей на льду организовать временные спасательные посты; 

- организовать выставление аншлагов с информацией о запрете выхода людей и выезда транспортных средств на лед. 

Ежегодно разрабатывается план по обеспечению безопасного поведения людей на водных объектах. 

2.5.6. Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на автомобильном транспорте:  

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог, техническим состоянием автомобилей; 

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог; 

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог; 

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей; 

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте. 

Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов, используемых при разработке раздела: 

Федеральные законы (законы Российской Федерации). 

1) Градостроительный Кодекс Российской федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ; 

2) «О гражданской обороне» от 12.02.1998  № 28-ФЗ; 

3) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994  № 68-ФЗ; 

4) «О безопасности» от 28.12. 2010 № 390-ФЗ; 

5) «О пожарной безопасности» от 21.12.1994  № 69-ФЗ; 

6) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123 ФЗ;  

7) «О радиационной безопасности населения» от 9.01.1996  № 3-ФЗ; 

8) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ. 

Указ Президента Российской Федерации 

1) Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий от 02.08.1999 г. № 953. 

2) Постановления Правительства (совета министров) Российской федерации: 

3) «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 05.11.1995  № 1113. 

4) «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от  29.11.1999  № 1309. 

5) «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» от 19.09.1998  № 1115. 

6) «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 03.10.98  № 1149. 

7) «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» от 01.03.1993  № 178. 

8) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных испытаний» от 05.03.2007  № 145. 

9) О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 

24.03.1997 г. № 334. 

10) «О силах и средствах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 03.08.1996 № 924. 

11) «О Единой государственной автоматизированной системе контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации» от 20 08.1992  № 600. 

12) «Вопросы строительства атомных станций на территории Российской Федерации» от 28.12.1992 № 1026. 

13) «О мерах по обеспечению защиты персонала атомных станций и населения в случае возникновения радиационно опасных аварий на атомных станциях» от 23.10.1989 № 882. 

14) «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями» от 

23.04.1994 № 359. 

15) «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 13.09.1996 № 1094. 

16) «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 10.11.1996 № 1340. 

17) «Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» от 23.11.1996 № 1404. 

18) «О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных производственных объектов» от 02.02.1998  № 142. 

19) «Об утверждении Правил представления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 11.05.1999  № 526. 

20) «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» от 21.08.2000 № 613. 

Нормативно - технические документы: 

ГОСТ Р 23.01.-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения». 

ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» (с Изменением №1, введенным в действие 01.01.2001 г. постановлением Госстандарта 

России от 31.05.2000 г. №148-ст). 

ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения». 

СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны». 

ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций».  

ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения». 

ГОСТ Р 22.3.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение» 

ПНАЭ Г-05-035-94 «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на ядерно- и радиационно-опасные объекты». 

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления». 

СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».  

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». 

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 

СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах». 

СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 

СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». 

СНиП 2.05.13-90 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов». 

СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования». 

 

Примечание: Кроме указанных в настоящем перечне документов, следует руководствоваться также другими федеральными, территориальными и производственно — отраслевыми 

нормативными документами, содержащими требования по проектированию раздела «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», повышению безопасности объектов, эффективности защиты населения и территорий от ЧС техногенного, природного и военного характера. 



 

 
 

 

 

 

ДОКУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ  

(ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)  

 

 
ОКУЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В 

СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

 

                                            

(в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения  

от 06.12.2010  № 22, от 22.11.2017 № 95, от 04.07.2018 № 120,  

02.04.2019 № 145) 
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Состав авторского коллектива 

 

Раздел Должность Исполнители 

Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика руководитель проекта – начальник  градостроительного отдела 

ведущий специалист 

ведущий специалист 

ведущий специалист 

ведущий специалист 

главный специалист 

ведущий специалист  

ведущий специалист 

 

Румянцева Н.А. 

Вязина В.В. 

Ежова Е.Ю. 

Федорова Е.А. 

Макаркина С.В. 

Грозина Т.А. 

Лебедева О. 

Станкевич Т. 

Юридическое сопровождение заместитель начальника отдела нормативно-правового 

обеспечения градостроительной деятельности 

Громов Б.В. 

Экономическое развитие консультант по вопросам 

 промышленной безопасности и экологии 

кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. 

Инженерная инфраструктура 

Водоснабжение, водоотведение 

 

Теплоснабжение 

 

Газоснабжение  

 

Электроснабжение, связь 

 

главный инженер 

ведущий инженер ВК 

ведущий инженер по Т и В 

 

инженер по Т и В 

 

ведущий инженер по электроснабжению 

 

Музафарова Г.Х. 

Иванова Л.П. 

Иванов М.О. 

 

Орлова Л.Л. 

 

Лежанкин В.М. 

Транспортная инфраструктура, 

инженерная подготовка территории 

ведущий инженер по инженерной подготовке территории 

инженер по инженерной подготовке территории 

Грецу О.Н. 

 

 

Гамаюнов О.Н. 

 
 

Исполнительный директор ООО «ГрафИнфо»            Л.В. Морякова 

 

 

   Руководитель проекта                                                  Н.А.Румянцева  

 

 

Состав проектных материалов 

№ 

 

Наименование документа Масштаб 

1. Текстовые материалы 

1. Положение о территориальном планировании Окуловского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области. 

2. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Окуловского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области. 

Графические материалы 

Материалы по обоснованию проекта генерального плана (внесение изменений). 

1. Карта административных границ Окуловского городского поселения. М 1:10000 

2. Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения Окуловского городского поселения. М 1:10000 

3. Карта инженерной инфраструктуры Окуловского городского поселения. Сети электроснабжения и связи. М 1:10000 

4. Карта инженерной инфраструктуры Окуловского городского поселения. Сети газоснабжения и теплоснабжения. М 1:10000 

5. Карта инженерной инфраструктуры Окуловского городского поселения. Сети водоснабжения. М 1:10000 

6. Карта инженерной инфраструктуры Окуловского городского поселения. Сети водоотведения. М 1:10000 

7. Карта инженерного благоустройства территории Окуловского городского поселения. М 1:10000 

8. Карта зон с особыми условиями использования территорий и особо охраняемых природных территорий Окуловского городского поселения. М 1:10000 

9. 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Окуловского 

городского поселения 
М 1:10000 

10. Карта транспортной инфраструктуры Окуловского городского поселения. М 1:10000 

11. Карта объектов культурного наследия Окуловского городского поселения.  М 1:10000 

Генеральный план (внесение изменений). 

1. Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры Окуловского городского поселения. М 1:10000 

2. Карта границ населѐнных пунктов Окуловского  городского поселения. М 1:10000 

3. Карта функциональных зон Окуловского городского поселения. М 1:10000 

 Приложение к генеральному плану  

1. Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения  

 CD-диск с электронной версией  

Содержание. 

1. Графическое описание местоположения границ населенных пунктов: д.Окуловка, д.Шуркино, г.Окуловка перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости………………………………………………………………………5 

 

 

1.1 Деревня Окуловка 

Ведомость координат 

 Номер точки X Y 

1 560266.71 2300325.6 

2 560242.53 2300389.84 

3 559981.78 2300224.56 

4 559958.49 2300217.94 

5 559917.54 2300199.08 

6 559892.13 2300199.17 

7 559877.29 2300205.33 

8 559850.56 2300230.65 

9 559820.21 2300260.17 

10 559786.20 2300283.26 

11 559756.53 2300296.19 

12 559725.28 2300293.33 

13 559689.38 2300275.36 

14 559727.74 2300134.35 

15 559673.29 2300128.16 

16 559743.49 2300022.77 

17 559628.04 2299910.94 

18 559552.64 2299840.1 

19 559436.89 2299743.55 

20 559456.50 2299711.63 

21 559519.63 2299646.67 

22 559596.60 2299660.73 

23 559629.20 2299677.99 

24 559638.28 2299697.86 

25 559672.86 2299718.99 
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26 559773.40 2299764.48 

27 559792.53 2299772.92 

28 559798.84 2299763.77 

29 559801.14 2299757.36 

30 559803.26 2299750.19 

31 559804.75 2299741.5 

32 559808.28 2299734.92 

33 559815.65 2299730.27 

34 559825.44 2299724.04 

35 559842.55 2299701.98 

36 559856.19 2299677.55 

37 559861.53 2299660.73 

38 559869.20 2299623.67 

39 559876.32 2299579.29 

40 559882.78 2299533.46 

41 559886.14 2299539.48 

42 559891.59 2299561 

43 559895.43 2299611.81 

44 559895.34 2299629.95 

45 559893.91 2299654.55 

46 559893.68 2299677.36 

47 559883.82 2299704.63 

48 559865.89 2299729.98 

49 559835.64 2299772.67 

50 559819.53 2299798.16 

51 560181.04 2300171.17 

52 560134.32 2300221.69 

53 560182.47 2300245.65 

54 560206.80 2300289.29 

 

Площадь земельного участка 21.6315 га. 

 

 

 
Рис.1.1.1. Графическое описание местоположения границ населенного пункта: д.Окуловка 

1.2 Деревня Шуркино 

 

Ведомость координат 

 Номер точки X Y 

1 562952.22 2294468.94 

2 562983.01 2294519.19 

3 562986.95 2294543.25 

4 562975.91 2294566.46 

5 562973.59 2294598.99 

6 562991.41 2294625.99 

7 563023.46 2294642.8 

8 563052.20 2294661.64 

9 563069.82 2294693.67 

10 563096.09 2294729.63 

11 563130.43 2294748.2 

12 563137.22 2294784.61 
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13 563118.15 2294846.33 

14 563118.54 2294908.61 

15 563136.72 2294975.5 

16 563156.10 2295023.31 

17 563144.57 2295063.02 

18 563144.56 2295063.02 

19 563126.18 2295088.95 

20 563095.97 2295122.99 

21 563044.74 2295240.11 

22 563041.63 2295243.67 

23 563039.63 2295252.66 

24 563042.26 2295267.92 

25 563024.56 2295356.99 

26 563010.56 2295410.59 

27 563001.76 2295475.06 

28 563022.21 2295525.86 

29 563094.56 2295558.33 

30 563147.75 2295614.06 

31 563211.86 2295662.21 

32 563232.74 2295668.42 

33 563240.28 2295673.45 

34 563239.85 2295680.45 

35 563181.68 2295792.77 

36 563183.47 2295801.25 

37 563191.64 2295817.64 

38 563190.09 2295819.66 

39 563170.94 2295818.49 

40 563157.03 2295858.95 

41 563151.65 2295863.61 

42 563144.13 2295860.04 

43 563125.91 2295832.51 

44 563120.75 2295829.15 

45 563104.96 2295822.79 

46 563078.28 2295796.52 

47 563062.54 2295802.58 

48 563029.68 2295808.05 

49 563019.61 2295811.86 

50 563010.41 2295820.5 

51 563006.64 2295831.73 

52 562995.04 2295855.39 

53 562992.49 2295885.42 

54 562994.78 2295893.91 

55 563015.11 2295929.91 

56 563062.40 2295978.8 

57 563039.43 2296018.92 

58 563027.82 2296031.15 

59 563024.28 2296045.31 

60 563022.36 2296049.67 

61 563017.97 2296051.13 

62 563002.21 2296047.84 

63 562992.26 2296049.64 

64 562971.78 2296029.17 

65 562893.91 2296065.11 

66 562891.32 2296083.6 

67 562864.93 2296081.89 

68 562822.29 2296113.58 

69 562811.96 2296145.49 

70 562775.53 2296101.44 

71 562769.01 2296098.39 

72 562765.86 2296095.98 

73 562750.24 2296081.74 

74 562743.24 2296077.36 

75 562737.88 2296075.46 

76 562728.19 2296075.16 

77 562718.32 2296075.89 

78 562701.93 2296071.48 

79 562689.47 2296070.64 

80 562676.30 2296070.81 

81 562644.43 2296065.36 

82 562639.46 2296063.08 

83 562627.13 2296049.77 

84 562623.11 2296049.81 

85 562593.64 2296059.54 

86 562582.24 2296059.45 

87 562576.10 2296057.11 

88 562560.61 2296034.27 

89 562559.97 2296032.27 

90 562546.45 2296013.67 

91 562543.49 2296007.19 

92 562539.46 2295991.79 

93 562535.28 2295984.58 

94 562525.43 2295974.89 

95 562519.45 2295972.65 

96 562513.36 2295972.42 

97 562505.14 2295977.02 

98 562499.34 2295984.1 

99 562495.57 2295992.4 

100 562489.93 2296015.66 

101 562482.81 2296026.13 

102 562477.09 2296030.25 

103 562467.96 2296032.8 

104 562462.47 2296032.5 

105 562454.49 2296029.9 

106 562450.76 2296022.64 

107 562450.76 2296016.89 

108 562451.60 2296013.52 

109 562456.28 2296003.99 

110 562456.65 2296002.19 

111 562455.85 2295997.9 

112 562454.15 2295994.88 
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113 562434.84 2295988.8 

114 562420.10 2295984.58 

115 562404.63 2295975.15 

116 562402.99 2295974.52 

117 562401.80 2295974.63 

118 562371.65 2295981.36 

119 562368.47 2295980.13 

120 562365.99 2295978.23 

121 562358.88 2295962.38 

122 562357.22 2295954.74 

123 562356.32 2295943.73 

124 562355.32 2295938.13 

125 562352.86 2295931.4 

126 562352.03 2295927.91 

127 562350.28 2295917.98 

128 562348.26 2295914.25 

129 562345.14 2295910.04 

130 562334.54 2295899.98 

131 562323.88 2295884.21 

132 562314.80 2295873.04 

133 562311.39 2295866.46 

134 562303.49 2295856.67 

135 562297.07 2295852.2 

136 562295.47 2295851.74 

137 562293.36 2295851.7 

138 562277.51 2295861.51 

139 562273.45 2295862.1 

140 562269.74 2295862.1 

141 562265.97 2295861.04 

142 562261.49 2295858.51 

143 562258.72 2295855.39 

144 562256.78 2295847.85 

145 562258.07 2295839.58 

146 562258.55 2295820.26 

147 562259.49 2295814.64 

148 562262.66 2295806.98 

149 562265.74 2295803.09 

150 562267.79 2295802.14 

151 562269.50 2295801.74 

152 562276.57 2295801.54 

153 562297.13 2295797.94 

154 562299.71 2295796.64 

155 562301.84 2295794.58 

156 562310.03 2295772.5 

157 562309.84 2295761.52 

158 562307.75 2295758.24 

159 562302.39 2295754.54 

160 562284.97 2295751.01 

161 562266.93 2295751.1 

162 562243.32 2295748.31 

163 562236.75 2295746.83 

164 562228.41 2295739.67 

165 562225.25 2295734.54 

166 562221.43 2295729.08 

167 562217.93 2295722.16 

168 562218.16 2295715.01 

169 562220.50 2295701.8 

170 562220.31 2295694.74 

171 562219.38 2295691.92 

172 562215.79 2295687.89 

173 562209.10 2295687.74 

174 562203.72 2295689.36 

175 562197.72 2295692.48 

176 562192.49 2295696.36 

177 562183.99 2295707 

178 562178.86 2295711.91 

179 562172.79 2295716.24 

180 562168.94 2295719.61 

181 562168.16 2295724.09 

182 562166.57 2295729.83 

183 562164.22 2295733.27 

184 562161.04 2295735.05 

185 562157.39 2295735.02 

186 562128.81 2295728.88 

187 562122.24 2295724.58 

188 562107.34 2295719.38 

189 562095.03 2295720.48 

190 562088.91 2295722.96 

191 562085.64 2295727.7 

192 562084.82 2295730.88 

193 562084.31 2295738.95 

194 562082.90 2295742.29 

195 562073.22 2295752.9 

196 562071.14 2295754.33 

197 562069.07 2295754.76 

198 562066.63 2295754.69 

199 562064.76 2295754.24 

200 562037.21 2295736.36 

201 562034.72 2295732.99 

202 562027.90 2295722.63 

203 562022.64 2295717.96 

204 562006.43 2295710 

205 562001.80 2295709 

206 561999.74 2295708.69 

207 561994.50 2295703.95 

208 562311.34 2295300.04 

209 562307.34 2295294.88 

210 562318.16 2295277.74 

211 562363.65 2295220.08 

212 562506.94 2295040.48 
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213 562550.56 2294987.48 

214 562581.49 2294944.35 

215 562581.50 2294944.34 

216 562603.30 2294913.94 

217 562646.01 2294857.35 

218 562761.72 2294727.23 

219 562795.22 2294672.29 

220 562904.31 2294525.02 

221 562913.28 2294515.3 

222 562931.59 2294496.2 

223 559189.68 2299185.69 

224 559189.85 2299185.67 

225 559189.72 2299185.69 

226 559189.68 2299185.69 

227 559189.59 2299185.7 

228 559189.60 2299185.7 

 

Площадь земельного участка 101.5193 га. 

 

 

 
Рис.1.2.1. Графическое описание местоположения границ населенного пункта: д.Шуркино 

 

 

1.3 Город  Окуловка 

 

Ведомость координат 

 Номер точки X Y 

1 564884.46 2294331.88 

2 565040.03 2294430.70 

3 565160.53 2294758.46 

4 565160.53 2294758.40 

5 565171.07 2294723.67 

6 565187.43 2294696.00 

7 565203.78 2294680.92 

8 565223.89 2294674.63 

9 565242.75 2294674.63 

10 565246.43 2294682.40 

11 565254.06 2294698.52 

12 565272.93 2294753.84 

13 565294.3 2294790.31 

14 565320.7 2294817.96 

15 565344.59 2294838.09 

16 565355.91 2294864.49 

17 565352.14 2294898.44 

18 565328.25 2294955.02 

19 565309.39 2294992.74 

20 565259.29 2295023.52 

21 565264.63 2295037.79 

22 565264.85 2295038.40 

23 565298.04 2295127.05 

24 565337.94 2295233.61 

25 565947.22 2295227.14 

26 565506.36 2295718.44 

27 565551.97 2295838.79 

28 565967.04 2296270.67 

29 565972.57 2296276.45 

30 566313.46 2296642.23 

31 566293.61 2297101.83 

32 566405.78 2297231.61 

33 566327.78 2297346.30 

34 566385.84 2297469.63 
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35 566305.53 2297532.73 

36 566341.44 2297634.05 

37 566411.57 2297788.30 

38 566442.41 2297866.52 

39 566212.34 2299330.39 

40 566194.94 2299357.79 

41 566031.65 2299187.59 

42 565828.43 2299248.23 

43 565560.79 2299021.27 

44 565407.88 2299046.71 

45 565351.72 2299210.98 

46 565373.09 2299242.54 

47 565370.43 2299242.34 

48 564934.97 2298636.11 

49 564875.5 2298638.64 

50 564845.24 2298643.86 

51 564707.38 2298816.73 

52 564627.93 2298905.08 

53 564608.71 2298962.76 

54 564607.4 2298966.08 

55 564549.78 2299097.34 

56 564522.03 2299161.00 

57 564473.35 2299286.65 

58 564437.24 2299357.46 

59 564129.06 2300077.08 

60 564129.06 2300077.09 

61 563869.03 2300041.67 

62 563863.81 2299826.09 

63 563825.82 2299789.96 

64 563416.85 2299708.55 

65 562936.86 2299612.35 

66 562932.47 2299611.11 

67 562928.05 2299610.09 

68 562933.89 2299887.71 

69 562350.97 2299892.45 

70 562332.71 2299891.92 

71 562340.34 2299942.10 

72 562397.41 2299999.19 

73 562412.2 2300060.48 

74 562393.19 2300092.20 

75 562306.5 2300092.20 

76 562279.03 2300062.60 

77 562240.96 2300083.74 

78 562179.66 2300176.76 

79 562188.11 2300263.44 

80 562118.35 2300331.09 

81 562042.24 2300421.99 

82 561987.28 2300409.31 

83 561972.47 2300360.67 

84 561953.45 2300225.39 

85 561940.76 2300168.31 

86 561921.21 2300160.39 

87 561899 2300204.77 

88 561805.99 2300183.63 

89 561739.4 2300139.24 

90 561724.6 2300063.13 

91 561734.13 2300017.67 

92 561715.09 2299997.60 

93 561675.97 2300000.76 

94 561631.57 2300030.36 

95 561594.54 2300040.10 

96 561571.32 2300028.25 

97 561566.05 2300008.16 

98 561576.63 2299984.91 

99 561560.76 2299958.48 

100 561510.01 2299920.42 

101 561481.76 2299867.26 

102 561404.61 2299928.24 

103 561367.7 2299933.25 

104 561367.69 2299933.24 

105 560832.54 2300005.91 

106 560652.1 2300366.04 

107 560318.96 2300493.02 

108 560357.13 2300307.39 

109 560364.26 2300177.54 

110 560345.61 2299987.26 

111 560311.9 2299854.19 

112 560260.04 2299729.98 

113 560136.41 2299554.66 

114 560171.91 2299524.70 

115 560454.7 2299577.71 

116 560493.41 2299399.92 

117 560321.65 2299398.35 

118 560356.59 2299368.86 

119 560243.47 2299200.85 

120 560104.9 2299241.50 

121 559970.96 2299345.06 

122 559887.69 2299215.65 

123 559870.85 2299228.58 

124 559862.26 2299233.35 

125 559852.47 2299238.80 

126 559845.99 2299242.41 

127 559844.31 2299243.58 

128 559844.32 2299243.59 

129 559620.32 2299401.10 

130 559588.31 2299423.61 

131 559533 2299289.20 

132 559429.11 2299305.36 

133 559374.93 2299136.98 

134 559270.94 2299142.80 
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135 559257.39 2299143.58 

136 559189.85 2299185.66 

137 558962.49 2299208.83 

138 558818.1 2299122.06 

139 559046.76 2298979.60 

140 558729.19 2298894.20 

141 558698.66 2298893.76 

142 558697.14 2298889.89 

143 558696.56 2298886.79 

144 558696.69 2298886.76 

145 558808.71 2298804.26 

146 558921.04 2298723.30 

147 559047.22 2298631.69 

148 559184.18 2298532.84 

149 559216.5 2298509.35 

150 559230.53 2298500.52 

151 559413.41 2297763.92 

152 559269.47 2297828.94 

153 559090.43 2297863.67 

154 559073.89 2297672.38 

155 559068.46 2297609.44 

156 559058.3 2297518.31 

157 559449.53 2297485.21 

158 559577.21 2297359.91 

159 559794.22 2297405.21 

160 559765.49 2297350.56 

161 559707.19 2297239.71 

162 559678.18 2297187.29 

163 559466.94 2296805.88 

164 559671.29 2296623.51 

165 560080.57 2296375.21 

166 560103.66 2296341.59 

167 560103.78 2296341.49 

168 560432.47 2296125.74 

169 560478.32 2296147.33 

170 560615.95 2296269.81 

171 560703.36 2296284.84 

172 560905.49 2296256.23 

173 561011.89 2296340.08 

174 561218.88 2296420.90 

175 561312.36 2296493.26 

176 561346.5 2296513.98 

177 561402.82 2296547.31 

178 561839.64 2296808.29 

179 561851.76 2296812.75 

180 561884.45 2296766.19 

181 561920.97 2296745.67 

182 562001.72 2296748.77 

183 562109.21 2296707.75 

184 562150.63 2296589.69 

185 562153.01 2296579.21 

186 562151.79 2296579.01 

187 562151.93 2296577.76 

188 561915.24 2296540.85 

189 561929.31 2296441.83 

190 562226.32 2296484.02 

191 562211.74 2296586.84 

192 562211.72 2296590.08 

193 562270.53 2296590.44 

194 562258.72 2296631.40 

195 562242.04 2296698.56 

196 562232.7 2296748.77 

197 562208.82 2296833.11 

198 562201.63 2296865.99 

199 562198.57 2296875.55 

200 562208.06 2296872.15 

201 562242.61 2296856.52 

202 562329.86 2296820.91 

203 562449.61 2296792.20 

204 562623.96 2296795.96 

205 562647.89 2296636.86 

206 562651.96 2296619.35 

207 562683.03 2296543.86 

208 562704.03 2296478.51 

209 562811.96 2296145.50 

210 562817.13 2296129.54 

211 562822.29 2296113.59 

212 562877 2296072.92 

213 562971.69 2296029.17 

214 562992.26 2296049.64 

215 563002.28 2296047.90 

216 563015.28 2296050.56 

217 563017.97 2296051.13 

218 563022.36 2296049.67 

219 563022.38 2296049.66 

220 563017.97 2296051.11 

221 563022.44 2296049.64 

222 563023.14 2296047.90 

223 563024.28 2296045.31 

224 563027.34 2296033.10 

225 563027.8 2296031.27 

226 563039.5 2296018.94 

227 563062.4 2295978.80 

228 563062.4 2295978.79 

229 563015.11 2295929.91 

230 562994.78 2295893.91 

231 562992.49 2295885.42 

232 562995.04 2295855.39 

233 563006.64 2295831.73 

234 563010.41 2295820.51 
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235 563019.61 2295811.86 

236 563029.68 2295808.05 

237 563062.54 2295802.58 

238 563078.28 2295796.52 

239 563105.01 2295822.90 

240 563120.75 2295829.15 

241 563125.91 2295832.52 

242 563144.13 2295860.04 

243 563151.65 2295863.61 

244 563157.03 2295858.95 

245 563170.94 2295818.50 

246 563190.09 2295819.66 

247 563191.64 2295817.64 

248 563183.47 2295801.25 

249 563181.68 2295792.79 

250 563239.85 2295680.45 

251 563240.28 2295673.45 

252 563232.74 2295668.42 

253 563211.86 2295662.21 

254 563147.75 2295614.06 

255 563094.56 2295558.33 

256 563022.21 2295525.86 

257 563001.76 2295475.06 

258 563010.56 2295410.59 

259 563024.56 2295357.00 

260 563042.26 2295267.92 

261 563039.63 2295252.66 

262 563041.63 2295243.67 

263 563044.74 2295240.11 

264 563095.97 2295122.99 

265 563126.18 2295088.96 

266 563144.57 2295063.02 

267 563212.13 2295090.96 

268 563310 2295024.30 

269 563367.57 2295071.75 

270 563366.54 2295078.94 

271 563490 2294927.14 

272 563580.63 2295001.71 

273 563417.65 2295233.13 

274 563354.35 2295165.69 

275 563314.07 2295360.70 

276 563307.32 2295378.40 

277 563391.13 2295375.05 

278 563444.13 2295456.74 

279 563552.1 2295443.56 

280 563563.57 2295507.77 

281 563629.5 2295491.38 

282 563608.78 2295408.19 

283 563683.29 2295428.64 

284 563708.8 2295433.05 

285 563783.31 2295442.91 

286 563820.93 2295450.51 

287 563904.61 2295452.51 

288 563911.93 2295461.59 

289 563953.71 2295453.69 

290 563994.28 2295454.65 

291 564011.61 2295506.89 

292 564486.89 2295372.45 

293 564517.07 2295360.04 

294 564661.82 2295223.27 

295 564721.36 2295057.70 

296 562528.26 2299890.99 

297 562922.29 2299887.77 

298 562922.29 2299887.80 

299 562971.69 2296029.17 

300 562971.71 2296029.20 

301 562899.39 2296062.59 

302 559099.35 2299010.67 

303 559110.74 2298998.01 

304 559235.28 2299096.63 

305 559214.99 2299129.59 

306 559030.75 2299179.01 

307 559036.19 2299163.75 

308 559045.24 2299138.31 

309 559045.49 2299124.38 

310 559045.61 2299116.40 

311 559025.88 2299099.06 

312 559027.35 2299097.19 

313 559027.1 2299096.96 

314 559030.74 2299092.85 

315 559057.86 2299068.11 

316 559074.53 2299048.44 

317 558662.63 2298911.01 

318 558665.19 2298918.34 

319 558646.46 2298932.25 

320 558537.15 2299010.11 

321 558485.49 2299056.04 

322 558270.89 2299209.29 

323 558228.85 2299250.99 

324 558199.69 2299282.24 

325 558187.16 2299292.34 

326 558203.45 2299322.46 

327 558206.76 2299350.44 

328 558220.36 2299361.09 

329 558263.75 2299399.01 

330 558272.64 2299415.40 

331 558275.15 2299424.29 

332 558274.71 2299438.21 

333 558271.05 2299443.99 

334 558244.1 2299437.35 
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335 558209.07 2299421.69 

336 558180.57 2299420.15 

337 558149.14 2299423.66 

338 558126.49 2299435.50 

339 558083.65 2299492.26 

340 558056.97 2299476.84 

341 558068.14 2299453.66 

342 558086.9 2299432.17 

343 558093.61 2299417.69 

344 558072.76 2299389.23 

345 558070.57 2299387.31 

346 558061.46 2299378.69 

347 558064.76 2299358.24 

348 558100.99 2299299.46 

349 558117.1 2299260.71 

350 558115.63 2299218.10 

351 558180.41 2299194.49 

352 558224.44 2299245.06 

353 558265.72 2299203.17 

354 558265.81 2299203.10 

355 558266 2299202.95 

356 558481.69 2299051.36 

357 558534.15 2299005.01 

358 558642.51 2298925.31 

359 558644.05 2298924.27 

Площадь земельного 

участка 2573.1571 га. 
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Рис.1.3.1. Графическое описание местоположения границ населенного пункта: г.Окуловка 
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Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Окуловского городского 

поселения 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

02 апреля 2019 года 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06 

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

Федерации», Уставом Окуловского городского поселения, Совет депутатов Окуловского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

1.  Внести изменения в Правила землепользования и застройки Окуловского городского поселения, 

утвержденные решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 13.10.2016 № 54 (в редакции 

решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 19.06.2017 № 82, от 25.04.2018 № 115) 

изложив названные правила в новой редакции.                                                                                          

2.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель председателя  Совета депутатов городского поселения Л.Б. Шибалова 

г.Окуловка 

02 апреля 2019 года  

№ 146 
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Правила землепользования и застройки  

Окуловского городского поселения 

 

(в  редакции решения  Совета депутатов Окуловского городского 

поселения  от 13.10.2016 № 54, от 19.06.2017 № 82, от 22.11.2017 № 94,  

от 25.04.2018 № 115, от 02.04.2019 № 146) 

 

 

 

 

                                                     г. Окуловка 

2016 г. 

 

 

                                                                                                                                 новая редакция 
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Правила землепользования и застройки  

Окуловского городского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Окуловка 
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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОКУЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, Уставом Окуловского городского поселения, 

Генеральным планом Окуловского городского поселения, а также с учетом положений иных правовых актов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития 

Окуловского городского поселения, охраны культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

 

Часть I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах 

 

В настоящих Правилах, используются следующие основные понятия, установленные градостроительным, земельным и жилищным законодательством Российской Федерации: 

акт приемки объекта капитального строительства - подготовленный в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора между застройщиком 

(заказчиком) и исполнителем (подрядчиком), оформленный в соответствии с требованиями гражданского законодательства документ о приемке объекта капитального строительства в эксплуатацию; 

арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды; 

водоохранная зона - территория, примыкающая к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 

иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира; 

вспомогательные виды разрешенного использования – виды использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
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разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними; 

высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или наивысшей точки конька скатной крыши 

здания, наивысшей точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте 

градостроительного зонирования; 

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного 

зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, 

сооружений, благоустройства территорий 

градостроительное зонирование - зонирование территории муниципального образования в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

градостроительный план земельного участка - документ, подготавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа, содержащий информацию о границах, 

разрешенном использовании земельного участка и иную информацию в соответствии с частью 3 статьи 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации, используемый для разработки проектной 

документации для строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится 

над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

документация по планировке территории – документация, подготовка которой осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения линейных объектов; 

жилой дом блокированной застройки – жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками,  расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования; 

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по 

атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления 

передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 

капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику; 

земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами; 

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

капитальный ремонт – капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 

капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей 

инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные 

улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов; 

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых 

расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - 

линейные объекты); 

многоквартирный дом - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в 

таком доме; 

недвижимость — земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 

здания, сооружения, объекты незавершенного строительства; 

объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости. Понятия "объект индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и "индивидуальный жилой дом" применяются в настоящих Правилах, федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства настоящими Правилами и Градостроительным кодексом РФ, в равной степени применяются к 

жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением 

временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

объекты недвижимого имущества (недвижимость) - земельные участки, участки недр и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, предприятия как имущественные комплексы; 

основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, осуществлять которые, и объекты, размещать которые на земельных 

участках разрешено согласно перечню этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам, при этом выбор таких видов 

деятельности и объектов осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства самостоятельно (без дополнительных разрешений и согласований) при условии 

соблюдения требований технических регламентов. При утверждении проектной документации разрешенный вид выбирается только в соответствии с проектом. Действие градостроительного регламента в 

части выбора видов использования относится и к нежилым помещениям, переводимым из жилых; 

подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, их частей; 

прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, на территории которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности; 

проектная документация - документация, подготавливаемая в соответствии с градостроительным планом земельного участка, содержащая текстовые и графические материалы, определяющие 

архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, их 

частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется, как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка; 

публичный сервитут - право ограниченного пользования земельным участком и объектом капитального строительства, установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской 

Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления с учетом результатов общественных обсуждений или публичных 

слушаний  в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения без изъятия земельных участков; 

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, осуществлять которые, и объекты, размещать которые на земельных участках 

разрешено согласно перечню этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии обязательного 

соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации, Новгородской области, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, нормативно-техническими 

документами. Разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства включают основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды 

использования, вспомогательные виды разрешенного использования; 

разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и 

проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 

за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с 

разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или, в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта, проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации; 

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, 

площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 

строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства); 

территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары); 

технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

или межправительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или 

постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию, и устанавливает обязательные для 

применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или связанным с требованиями к продукции процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации); 

условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, осуществлять которые, и объекты, размещать которые на земельных 

участках разрешено согласно перечню этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения 

разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящими Правилами, и обязательного соблюдения требований технических регламентов. При 

утверждении проектной документации условно разрешенный вид выбирается только в соответствии с проектом. Действия градостроительного регламента в части выбора видов использования относится и к 

нежилым помещениям, переводимым из жилых; 

частный сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком и объектом капитального строительства, устанавливаемое решением суда  или соглашением между лицом, 

являющимся собственником земельного участка и объекта капитального строительства, и лицом, требующим установления сервитута; 

элемент планировочной структуры - квартал, микрорайон или иной элемент, границами которого являются определенные документацией по планировке территории красные линии либо 

подлежащие определению красные линии (в случаях отсутствия документации по планировке территории); 

этажность здания - количество этажей, определяемое как сумма наземных этажей (в том числе мансардных) и цокольного этажа (в случае если верх его перекрытия возвышается над уровнем 

тротуара или отмостки не менее чем на два метра); 

инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-

бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование города; 

право застройки - основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к 

проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или 

сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, 

собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения; 
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технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной 

документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, 

выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 

материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности (далее также - функции технического заказчика). Функции 

технического заказчика могут выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, частями 2.1 и 2.2 статьи 52, частями 

5 и 6 статьи 55.31 Градостроительного кодекса РФ; 

капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 

установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 

показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 

 

Статья 2. Основания введения, назначение и состав настоящих Правил 

 

1. Настоящие Правила вводят в правовую систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании, для защиты прав граждан и обеспечения 

равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытости информации о правилах и условиях 

использования земельных участков, осуществления на них строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; подготовки документов для предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства; развития застроенных территорий; 

контроля соответствия градостроительным регламентам строительных намерений застройщиков, завершенных строительством объектов капитального строительства и их последующего использования. 

 

2. Целями введения правовой системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градостроительном зонировании, являются: 

создание условий для устойчивого развития территории Окуловского городского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

создание условий для планировки территорий Окуловского городского поселения; 

обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства в соответствии с градостроительными регламентами; 

обеспечение свободного доступа граждан к информации, их участия в обсуждении вопросов градостроительного развития территорий Окуловского городского поселения, землепользования и 

застройки посредством проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  в установленных случаях. 

 

3. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормы настоящих Правил, касающиеся строительных изменений, распространяются на земельные участки и объекты 

капитального строительства, которые не являются объектами культурного наследия. 

Действия по подготовке проектной документации, осуществлению реставрационных и иных работ применительно к объектам капитального строительства, которые в соответствии с 

законодательством являются памятниками культурного наследия, регулируются законодательством об охране объектов культурного наследия. 

 

4. Настоящие Правила состоят из трех неотъемлемых частей: 

часть I - Порядок регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования; 

часть II - Карта градостроительного зонирования. Карты зон с особыми условиями использования территорий. 

Обязательным приложением к настоящим Правилам также являются Сведения о границах территориальных зон, которые содержат графическое описание местоположения границ территориальных 

зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (Приложение № 1). 
часть III - градостроительные регламенты. 

5. Настоящие Правила являются местным нормативным правовым актом постоянного действия. Изменения в настоящие Правила вносятся в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

6. Настоящие Правила регулируют следующие вопросы землепользования и застройки: 

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления; 

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления; 

4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний  по вопросам землепользования и застройки; 

5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 

 

7. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, 

осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на территории Окуловского городского поселения.  

8. Настоящие Правила применяются наряду с: 

- техническими регламентами, СанПиН и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, 

надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия; 

- иными нормативными правовыми актами муниципального образования по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей 

настоящим Правилам. 

 

Статья 3. Установление территориальных зон, градостроительных регламентов и их применение 

 

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в Генеральном плане Окуловского городского поселения, на 

основе документации по планировке территории и в соответствии с установленными настоящими Правилами градостроительными регламентами, которые действуют в пределах территориальных зон и 

распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки и объекты капитального строительства независимо от форм собственности. 

 

2. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки и расположенные на них объекты капитального строительства: 

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также территорий памятников 

и ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия, решения о режиме использования, параметрах и характеристиках реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 

приспособления которых принимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; 

- в границах территорий общего пользования; 

- занятые линейными объектами; 

- предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

 

3. В настоящих Правилах описываются территориальные зоны, для которых установлены градостроительные регламенты по видам разрешенного использования земельных участков, объектов 

капитального строительства и предельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны; 

возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков; 

функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом; 

видов территориальных зон, определенных настоящими Правилами; 

требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов; 

сложившейся планировки территории; 

предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.  

 

4. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

могут не совпадать с границами территориальных зон. 

 

5. В настоящие Правила может включаться описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия, определенных проектом зон охраны объектов культурного наследия, иными 

документами. Указанные ограничения действуют в пределах указанных зон относительно: 

сомасштабности исторически сложившейся среде (существующим объектам культурного наследия) планируемых к созданию, реконструкции объектов капитального строительства; 

требованиям к стилистике и оформлению фасадов вновь создаваемых, реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального строительства в соответствии с исторически сложившимся 

архитектурным окружением. 

В пределах границ зон охраны объектов культурного наследия градостроительные регламенты применяются с учетом ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия, изложение 

которых включается в настоящие Правила. 

 

6. К земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным в пределах зон ограничений, градостроительные регламенты, определенные применительно к соответствующим 

территориальным зонам 11 настоящих Правил, применяются с учетом ограничений, описание которых содержится в статье 33 настоящих Правил. 

 

7. Для каждого земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного в границах муниципального образования, разрешенным считается такое использование, которое 

соответствует: 

градостроительным регламентам, установленным в настоящих Правилах; 

ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия (в случаях, когда земельный участок и объект капитального строительства расположен на землях историко-культурного наследия 

и в зоне охраны объектов культурного наследия); 

ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям (в случаях, когда земельный участок и объект капитального строительства расположены в зонах действия 

соответствующих ограничений); 

иным документально оформленным ограничениям на использование земельных участков и объектов капитального строительства (включая нормативные правовые акты об установлении публичных 

сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы). 

 

8. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства включает: 

основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые при условии соблюдения технических регламентов (а вплоть до их вступления в 
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установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону "О техническом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской 

Федерации) не могут быть запрещены; 

условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения по результатам специального согласования, с учетом результатов общественных обсуждений или публичных 

слушаний ; 

вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования и осуществляемые только совместно с ними. 

 

9. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, собственники, пользователи, владельцы, арендаторы объектов капитального строительства вправе по своему 

усмотрению выбирать и менять вид (виды) использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих территориальных 

зон при условии соблюдения требований технических регламентов. 

 

10. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительного изменения объектов капитального строительства могут 

включать: 

размеры (минимальные и (или) максимальные) земельных участков, включая линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины земельных участков; 

минимальные отступы построек от границ земельных участков, фиксирующие "пятно застройки", за пределами которого возводить строения запрещено; 

предельную (максимальную и (или) минимальную) этажность (высоту) и протяженность по линии застройки построек; 

максимальный процент застройки участков; 

максимальное значение коэффициента строительного использования земельных участков (отношение суммарной площади всех построек:  существующих и тех, которые могут быть построены 

дополнительно к площади земельных участков); 

иные параметры. 

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне. 

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, могут устанавливаться несколько подзон с 

различными сочетаниями размеров земельных участков и параметров разрешенного строительного изменения объектов капитального строительства, но с одинаковыми списками видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения изменений в 

настоящие Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по планировке территории. 

 

11. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства допускается при получении разрешения на такое отклонение в порядке, 

установленном статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

12. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

границах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными при условии соответствия техническим регламентам (а вплоть 

до их вступления в установленном порядке в силу - нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону "О техническом регулировании" и Градостроительному кодексу 

Российской Федерации). 

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории 

одного или нескольких элементов планировочной структуры, расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, определяются 

документацией по планировке территории. 

Линейные объекты, кроме автомобильных и железных дорог, сети инженерно-технического обеспечения (сети электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, бытовой и 

дождевой (ливневой) канализации, связи, телекоммуникаций, линии диспетчеризации лифтов) должны выполняться исключительно в подземном исполнении, за исключением сетей электроснабжения, сетей 

связи в сложившейся застройке частного сектора, выполняемых с использованием опор уличного освещения. 

 

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 

 

1. Настоящие Правила, включая входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц органов власти 

и управления, органов, осуществляющих контроль за соблюдением градостроительного законодательства органами местного самоуправления. 

Администрация Окуловского муниципального района обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами путем: 

публикации настоящих Правил; 

размещения настоящих Правил на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет; 

создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в Администрации Окуловского муниципального 

района, иных органах и организациях, уполномоченных в области регулирования землепользования и застройки в Окуловском городском поселении; 

обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их 

фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и элементам планировочной структуры. 

 

2. Настоящие Правила, иные документы и материалы, подготавливаемые в процессе градостроительной деятельности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в 

обязательном порядке направляются и размещаются в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, ведение и состав которой определяются в соответствии с главой 7 

Градостроительного кодекс Российской Федерации. 

 

Статья 5. Применение настоящих Правил с учетом Генерального плана Окуловского городского поселения, документации по планировке территории 

 

1. Настоящие Правила могут быть изменены в установленном законом порядке с учетом Генерального плана, документации по планировке территории и внесения в них изменений. 

 

2. После введения в действие настоящих Правил Администрация Окуловского муниципального района по заключению комиссии по землепользованию и застройке вправе принимать решения о: 

приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной и нереализованной документации по планировке территории, в том числе в части установленных настоящими Правилами 

градостроительных регламентов; 

подготовке документации по планировке территории, которая после утверждения в установленном порядке может использоваться как основание для подготовки предложений о внесении изменений 

в настоящие Правила в части уточнения, изменения границ территориальных зон, состава территориальных зон, списков видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, состава и значений показателей предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства применительно к соответствующим территориальным зонам. 

 

Глава 2. ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКШИЕ ДО ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩИХ 

ПРАВИЛ 

 

Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 

 

1.Настоящие Правила землепользования и застройки вступают в силу с момента их официального опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов. 

2. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты поселения по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим 

Правилам. 

3. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными (при условии, что срок разрешения на строительство не истек). 

4. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил или до вступления в силу изменений в настоящие Правила, являются не 

соответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты: 

1) имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон; 

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но  расположены в зонах с особыми условиями использования территорий, в 

пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки - высота/этажность построек, процент 

застройки, коэффициент использования участка) значений, применительно к соответствующим зонам. 

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек регулируются 

гражданским и земельным законодательством. 

5. Правовым актом главы Окуловского муниципального района может быть придан статус несоответствия производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за 

пределы территориальной зоны расположения этих объектов и функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно снижается 

стоимость этих объектов. 

 

Статья 7. Использование земельных участков, использование и строительные изменения объектов капитального строительства, не соответствующих настоящим Правилам 

 

1. Объекты недвижимости, поименованные в статье 6, а также ставшие не соответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, могут существовать и использоваться без 

установления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами. 

Исключение составляют те не соответствующие одновременно и настоящим Правилам, и обязательным требованиям безопасности объекты недвижимости, существование и использование которых 

опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной и культурно-исторической среды. Применительно к этим объектам в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на 

продолжение их использования. 

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться только в направлении 

приведения их в соответствие с настоящими Правилами. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, указанных в подпунктах 1, 2 части 4 статьи 6 настоящих Правил. На этих объектах не допускается увеличивать 

объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарно-гигиеническими, 

противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами (а до их принятия - 

соответствующими нормативами и стандартами безопасности). 

Указанные в подпункте 3 части 4 статьи 6 настоящих Правил объекты недвижимости, не соответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, затрудняющие или 

блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются и используются при условии, что эти действия не 

увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на 

устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 
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Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной несоответствующий вид использования. 

 

Глава 3. СУБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПО ПОВОДУ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 8. Общие положения о физических и юридических лицах, осуществляющих землепользование и застройку 

 

1. Настоящие Правила, а также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Администрации Окуловского муниципального района регулируют действия физических и 

юридических лиц, которые: 

участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению прав собственности или аренды на земельные участки, сформированные из состава государственных или муниципальных земель, в 

целях нового строительства или реконструкции; 

обращаются в Администрацию Окуловского муниципального района с заявлением о подготовке и предоставлении земельного участка (земельных участков) для нового строительства, 

реконструкции и осуществляют действия по градостроительной подготовке земельных участков из состава государственных или муниципальных земель; 

являясь правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, осуществляют их текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и 

осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения объектов капитального строительства; 

являясь собственниками помещений в многоквартирных домах, по своей инициативе обеспечивают действия по формированию земельных участков многоквартирных домов; 

осуществляют иные не запрещенные законодательством действия в области землепользования и застройки. 

 

2. К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в области землепользования и застройки могут быть отнесены: 

переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки на другой вид права, в том числе приватизация земельных участков под приватизированными объектами 

капитального строительства, переоформление права пожизненного наследуемого владения земельными участками или права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право 

собственности, аренды или безвозмездного срочного пользования; 

действия, связанные с подготовкой к реализации намерений юридических и физических лиц по землепользованию и застройке. 

 

Статья 9. Комиссия по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения 

 

1. Для обеспечения реализации настоящих Правил формируется комиссия по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения (далее - Комиссия), которая является постоянно 

действующим консультативным органом. 

Комиссия формируется на основании правовых актов Администрации Окуловского муниципального района и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, 

положением о Комиссии, иными актами, утверждаемыми Администрацией Окуловского муниципального района. 

 

2. Комиссия выполняет следующие действия: 

— участвует в осуществлении контроля за соблюдением Правил землепользования и застройки всеми субъектами градостроительной (строительной) деятельности; 

— рассматривает заявления на получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства и подготавливает заключения; 

— рассматривает заявления о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и подготавливает 

заключения; 

— информирует о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний  при осуществлении градостроительной деятельности; 

— проводит общественные обсуждения или публичные слушания  при осуществлении градостроительной деятельности; 

— организует подготовку предложений о внесении дополнений и изменений в Правила, а также проектов местных нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и 

применением настоящих Правил; 

— решает иные задачи, связанные с регулированием землепользования и застройки. 

Состав Комиссии устанавливается в положении о составе и порядке деятельности  комиссии, куда входят представители органов и организаций, деятельность которых связана с вопросами 

планирования развития, обустройства территории, функционирования хозяйства поселения, застройки, землепользования и регулирования хозяйственной деятельности на земельных участках. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов, голос председателя 

Комиссии является решающим. 

 

3. Общая численность Комиссии определяется положением о ней. 

 

4. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. 

Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, подписанным председательствующим на заседании и секретарем Комиссии.  К протоколу могут прилагаться копии материалов, 

связанных с темой заседания. 

 

Статья 10. Иные субъекты градостроительной деятельности, участвующие в обеспечении применения настоящих Правил 

 

— 1. Структурные подразделения Администрации Окуловского муниципального района могут участвовать в работе по вопросам применения настоящих Правил на основании положений об 

этих подразделениях, и в рамках своей компетенции: 

— по запросу Комиссии предоставляют заключения по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства; 

— участвуют в регулировании и контроле землепользования и застройки. 

 

Глава 4. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 

Статья 11. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

 

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, осуществляется собственниками земельных 

участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков, в соответствии с градостроительными регламентами,  установленными настоящими Правилами для каждой 

территориальной зоны, при условии соблюдения требований технических регламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и землепользователями, 

землевладельцами и арендаторами земельных участков объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований. 

3. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного 

самоуправления в соответствии с федеральными законами. 

4. Самостоятельный выбор вида разрешенного использования или получение разрешения на условно-разрешенный вид использования не исключает прохождения правообладателем  процедур, 

связанных с оформлением проектной, разрешительной, правоустанавливающей, правоудостоверяющей документации, предусмотренной законодательством РФ.  

 

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

(далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный  вид использования в Комиссию. 

Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования выносится  на общественные обсуждения публичные слушания. 

2. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний  по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия 

осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 

и направляет их главе Окуловского муниципального района. 

3. На основании указанных в пункте 2 настоящей статьи рекомендаций Глава Окуловского муниципального района в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещено на 

официальном сайте в сети Интернет. 

4. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 

такого разрешения. 

 

Статья 13. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-

геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

Основанием для отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства может являться  документация по планировке территорий. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении 

требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в 

Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений 

настоящей статьи. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний  по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения 

с указанием причин принятого решения и направляет их главе Окуловского муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=D180352582A5E1EF3E5F650E04219B475A1F1A90FE537DDE53DD912F3157DEE4ACE3733163A0B80FF52D8CU7P1K
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6. На основании указанных в пункте 5 настоящей статьи рекомендаций Глава Окуловского муниципального района в течение семи дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, 

государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не допускается предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или 

приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган 

государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ и от которых 

поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 

исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

 

Глава 5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

Статья 14. Порядок выдачи разрешения на строительство 

 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий 

заказчику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт,  за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

2. До начала строительства, реконструкции застройщик обязан получить разрешение на строительство, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик подает уведомление о планируемом строительстве. 

3. Выдача разрешений на строительство, в том числе проведение экспертизы проектной документации, производится в соответствии со статьями 49 – 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

4. При строительстве индивидуального жилищного дома или садового дома разрешение на строительство не требуется. В таком случае застройщиком подается уведомление о планируемом 

строительстве индивидуального жилищного дома или садового дома подается в порядке, предусмотренном статьей 51.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. В порядке, предусмотренном 

статьей 51.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации уполномоченный орган направляет застройщику уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

 

Статья 15. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации и представляет собой документ, который удостоверяет 

выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 

для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 

проекту планировки территории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), проекту планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а 

также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.  

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет оконченного строительством объекта капитального строительства, внесения 

изменений в документы государственного учета объекта капитального строительства. 

3. Запрещается эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию, за исключением случаев, если для осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, если в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации не требуется выдача разрешения на строительство. 

4. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик в срок не позднее одного месяца со дня окончания 

строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома подает уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома в порядке, предусмотренном статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Глава 6. УСТАНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Статья 16. Общие положения о территориях общего пользования 

 

Границы территорий общего пользования определяются и изменяются в случаях и в порядке, определенных Градостроительным кодексом РФ путем подготовки документации по планировке 

территории. 

Территорий общего пользования могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации. 

Граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться на не закрытых для общего доступа земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и использовать имеющиеся на этих участках природные объекты в пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а также собственником соответствующего земельного участка. 

 

Статья 17. Установление и изменение границ территорий общего пользования 

 

1. Установление и изменение границ территорий общего пользования осуществляются путем подготовки документации по планировке территории. 

2. При установлении и изменении границ территорий общего пользования на подлежащих освоению и на застроенных территориях предметом общественных обсуждений или публичных слушаний  

и утверждения документации по планировке территории являются вопросы: 

1) наличия и достаточности территорий общего пользования, выделяемых и изменяемых посредством красных линий; 

2) изменения красных линий и последствий такого изменения; 

3) установления и изменения границ зон действия публичных сервитутов; 

4) установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения в пределах элементов планировочной структуры; 

5) установления границ земельных участков в пределах элементов планировочной структуры, в том числе границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 

 

Статья 18. Порядок подготовки документации по планировке территории 

 

1. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов  межевания территории и 

градостроительных планов земельных участков. 

2. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются уполномоченными органами Администрации Окуловского муниципального района по инициативе 

указанных органов либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. 

3. Органы местного самоуправления муниципального района обеспечивают подготовку документации по планировке территории на основании генерального плана поселения правил 

землепользования и застройки. 

4. В случае, если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о 

развитии застроенной территории, подготовка документации по планировке территории в границах таких земельного участка или территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие 

договоры. 

5. Решение о подготовке документации по планировке принимается главой Окуловского муниципального района по инициативе указанного органа, либо на основании предложений 

физических или юридических лиц о подготовке  документации по планировке территории, а также на основании заявлений о принятии решений о подготовке документации по планировке территории от лиц, 

указанных в пункте 4 настоящей статьи. 

6. Указанное решение подлежит опубликованию в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района в сети "Интернет". Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке 

территории физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления муниципального района свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 

планировке территории. 

7. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в орган местного  самоуправления 

муниципального района свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории. 

8. Администрация Окуловского муниципального района осуществляет проверку разработанной в установленном порядке документации по планировке территории на соответствие 

документам территориального планирования, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов, других требований, установленных частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

9. По результатам проверки Администрация Окуловского муниципального района принимает решение о направлении документации по планировке территории главе Окуловского 

муниципального района или об отклонении такой документации и направлении ее на доработку. 

10. В случае поступления документации по планировке территории после ее доработки, Глава Окуловского муниципального района принимает решение о назначении общественных 

обсуждений или публичных слушаний  по указанным проектам. 

11. Администрация Окуловского муниципального района направляет главе Окуловского муниципального района подготовленную документацию по планировке территории и 

заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний  не позднее, чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний . 

12. Глава Окуловского муниципального района с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний  и заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний  в течение четырнадцати дней со дня поступления указанной документации принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой 

документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения. 

13. В случае поступления документации по планировке территории после ее доработки, Глава Окуловского муниципального района принимает решение об утверждении указанной 

документации. 

14. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном 

сайте Администрации Окуловского муниципального района в сети "Интернет". 

15. На основании документации по планировке территории, утвержденной главой Окуловского муниципального района, представительный орган местного самоуправления 

муниципального района вправе вносить изменения в правила землепользования и застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства. 
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Глава 7. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  

Статья 19. Общие положения по вопросам организации и проведения общественных обсуждений  или публичных слушаний 

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по 

проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания  территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (далее также в настоящей статье - проекты) в соответствии с уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования и с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно 

проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении 

которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 

граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или 

расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в 

случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 

негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее в настоящей статье - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, 

обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - сеть "Интернет"), либо на региональном портале 

государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 

или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

7. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием 

которых будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 

подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.  

8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний: 

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено 

муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации; 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного 

самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных 

зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 настоящей статьи (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, 

обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации. 

9. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей 

экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции 

осуществляется представителями уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления или созданного им коллегиального совещательного 

органа (далее - организатор общественных обсуждений или публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

10. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 

и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 

настоящей статьи идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или 

публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 15 настоящей статьи. 

12. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 

объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

13. Не требуется представление указанных в части 12 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 

дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если 

данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при 

условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 12 настоящей статьи, может использоваться единая 

система идентификации и аутентификации. 

14. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 

года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

15. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или 

публичных слушаний недостоверных сведений. 

16. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту,  

информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций). 

17. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность: 

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний; 

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений. 

18. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются: 

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания; 

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

19. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 

для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 
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20. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником  предложения и замечания. 

21. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

22. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников  общественных обсуждений или публичных слушаний, 

которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и 

замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых 

предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

23. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний  подлежит опубликованию и размещается в бюллетене  «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района в сети "Интернет". 

24. Уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования на основании положений Градостроительного кодекса 

Российской Федерации определяются: 

1) порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам; 

2) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний; 

3) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний; 

4) официальный сайт и (или) информационные системы; 

5) требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний; 

6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок 

подготовки и форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

25. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений 

или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

 

Статья 20. Вопросы градостроительной деятельности, выносимые на общественные обсуждения или публичные слушания в сфере градостроительства 

 

1. На общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности выносятся: 

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки; 

- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; 

- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- рассмотрение проектов генеральных планов, проектов планировки территории и проектов межевания территории, подготовленных в составе документации по планировке территории; 

- по проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план, в проекты планировки территории и проекты межевания территории. 

2. Вопросами, выносимыми на общественные обсуждения или публичные слушания, являются предложения, внесенные в Комиссию по землепользованию и застройке. 

3. Темы и вопросы, выносимые на общественные обсуждения или публичные слушания, отражаются в протоколах публичных слушаний и заключениях о результатах слушаний. 

  

Статья 21. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и пунктами 2 и 3 настоящей статьи. 

2. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не  менее двух и не более четырех месяцев со 

дня опубликования такого проекта. 

3. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой 

установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

 

Статья 22. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства и предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

или разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, направляет соответствующее заявление в Комиссию. 

Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в 

порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, с учетом положений настоящей статьи. 

2. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 

воздействия. 

3. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 

сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования и не может быть более одного месяца. 

  

Статья 23. Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросу рассмотрения проектов планировки территории и проектов межевания территории, 

подготовленных в составе документации по планировке территории 

 

1. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается в соответствии с Градостроительным кодексом РФ органами 

местного самоуправления поселения, городского округа, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

2.  Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества иному юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 

3. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей статьи. 

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний  по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию и размещается в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района в сети "Интернет". 

 

Глава 8. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЗЕРВИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ, ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, 

УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ 

 

Статья 24. Градостроительные основания изъятия земельных участков и объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд 

 

1. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков и объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд определяется гражданским и земельным 

законодательством. 

Градостроительные основания для принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков и объектов капитального строительства для государственных или муниципальных 

нужд устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Новгородской области о градостроительной деятельности, настоящими Правилами. 

 

2. Градостроительными основаниями для принятия решений об изъятии земельных участков и объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд являются 

утвержденные в установленном порядке документы территориального планирования и документация по планировке территории. 

 

3. В соответствии с законодательством объектами, строительство которых обусловлено муниципальными нуждами Окуловского городского поселения, и которые могут являться основаниями для 

изъятия земельных участков и объектов капитального строительства, являются: 

- объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения местного 

значения; 

- автомобильные дороги местного значения. 
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Статья 25. Градостроительные основания резервирования земель для государственных или муниципальных нужд 

 

1. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных нужд определяется земельным законодательством. 

Градостроительные основания для принятия решений о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд устанавливаются Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, законодательством Новгородской области о градостроительной деятельности, настоящими Правилами. 

 

2. Градостроительными основаниями для принятия решений о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд являются утвержденные в установленном порядке документы 

территориального планирования, отображающие зоны резервирования (зоны планируемого размещения объектов для государственных или муниципальных нужд), либо схемы резервирования земель, 

подготавливаемые в соответствии с федеральным законом, и проекты планировки территории с проектами межевания территории в их составе, определяющие границы зон резервирования. 

Указанные документы и документация подготавливаются и утверждаются в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности. 

 

3. В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности: 

со дня вступления в силу документов территориального планирования, проектов планировки территории с проектами межевания территории в их составе не допускается предоставление в частную 

собственность земельных участков, находящихся в федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности и расположенных в пределах зон 

резервирования, отображенных в указанных документах и определенных указанными проектами для будущего размещения объектов для государственных или муниципальных нужд;  

собственники земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в пределах зон резервирования, отображенных в указанных документах и определенных указанными 

проектами для будущего размещения объектов для государственных или муниципальных нужд, вправе обжаловать такие документы в судебном порядке. 

 

4. Решение о резервировании земель должно содержать: 

обоснование того, что целью резервирования земель является наличие государственных или муниципальных нужд; 

подтверждение того, что резервируемые земли предназначены для объектов, при размещении которых допускается изъятие земельных участков, в том числе путем выкупа; 

обоснование отсутствия других вариантов возможного расположения границ зон резервирования; 

карту, отображающую границы зоны резервирования в соответствии с утвержденным проектом планировки территории с проектами межевания территории в их составе; 

перечень земельных участков на землях, подлежащих резервированию, а также список правообладателей таких земельных участков. 

 

5. В соответствии с законодательством решение о резервировании должно предусматривать: 

срок резервирования, в течение которого риски производства улучшений на земельных участках, расположенных на землях, подлежащих резервированию, возлагаются на их правообладателей; 

обязательство выкупа земельных участков, расположенных на землях, подлежащих резервированию, по истечении срока резервирования; 

сумму выкупа земельных участков, расположенных на землях, подлежащих резервированию, по истечении срока резервирования; 

обязательство возместить правообладателям земельных участков убытки, включая упущенную выгоду, связанные с непринятием решения о выкупе земельных участков по истечении срока 

резервирования земель. 

 

Статья 26. Условия установления публичных сервитутов 

 

1. Администрация Окуловского муниципального района вправе принимать правовые акты об установлении применительно к земельным участкам и объектам капитального строительства, 

принадлежащим физическим или юридическим лицам, публичных сервитутов, связанных с обеспечением общественных и муниципальных нужд: проезда, прохода через земельный участок, установки и 

эксплуатации объектов и магистральных коммуникаций инженерно-технического обеспечения (линий электросвязи, водо- и газопроводов, канализации и т.д.), охраны природных объектов, объектов 

культурного наследия, иных общественных и муниципальных нужд, которые не могут быть обеспечены иначе, как только путем установления публичных сервитутов. 

 

2. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проектах межевания территории и указываются в составе градостроительного плана земельного участка. Границы зон действия 

публичных сервитутов также указываются в документах государственного кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

3. Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством и правовыми актами Администрации Окуловского муниципального района. 

 

 

 

Глава 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

 

Статья 27. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

1. Решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин 

отклонения принимается Главой Окуловского муниципального района. 

Основаниями для рассмотрения Главой Окуловского муниципального района вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципального района, 

возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного  для исполнения в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в 

правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов; 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте 

градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или 

частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином 

государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, 

территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения. 

2. Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки направляются в комиссию по землепользованию и застройке. 

Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки направляются в комиссию: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 

капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории; 

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты 

капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и 

законные интересы граждан и их объединений. 

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки  или об отклонении такого предложения с указанием причин 

отклонения, и направляет это заключение Главе сельского  поселения.  

4. Глава Окуловского муниципального района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней  принимает решение о подготовке проекта о внесении 

изменения в Правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

5. Глава Окуловского муниципального района после поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, 

указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, обязан принять решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Предписание, указанное в подпункте 2 пункта 1 настоящей 

статьи, может быть обжаловано главой местной администрации в суд. 

 6. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, 

государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не допускается внесение в правила землепользования и застройки 

изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры 

такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного 

самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 

Градостроительного Кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 

решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

7. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, о внесении изменений в правила землепользования и застройки в части отображения 

границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений 

регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий, а также поступления от органа регистрации 

прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня 

выявления предусмотренных подпунктами 4 - 6 пункта 1 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки глава местной администрации обязан принять решение 

о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки. 

8. Срок внесения изменений в утвержденные правила землепользования и застройки в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 

культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования  земельных 

участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 

Градостроительного кодекса РФ, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о 

границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 4 - 6 пункта 1 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования и 

застройки. 

9. Подготовка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах 

территориального планирования, с учетом требований технических регламентов, сведений Единого государственного  реестра недвижимости, сведений, документов, материалов, содержащихся в 

государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний и предложений заинтересованных 

лиц. В случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, общественные 

обсуждения или публичные слушания не проводятся. 
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10. Глава Окуловского муниципального района не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 

размещение указанного сообщения на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет". Сообщение о принятии такого 

решения также может быть распространено по радио и телевидению. 

В случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, опубликование 

сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки не требуется.  

11. Орган местного самоуправления осуществляет проверку проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки, представленного комиссией, на соответствие требованиям 

технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования муниципальных районов, схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской 

Федерации, схемам территориального планирования субъекта Российской Федерации, схемам территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности. 

12. По результатам указанной в п. 11 настоящей статьи проверки проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки направляется Главе Окуловского муниципального района 

или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в п. 11 настоящей статьи, в комиссию по землепользованию и застройке на доработку. 

13. Глава Окуловского муниципального района при получении проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки принимает решение о проведении общественных обсуждений 

или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта. 

14. В случае подготовки проекта изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной 

зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 

градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

15. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки комиссия с учетом результатов таких 

общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет указанный проект главе местной администрации. 

Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с настоящим Кодексом не требуется. 

16. Глава Окуловского муниципального района в течение десяти дней после представления ему проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и указанных в п. 15 

настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в представительный орган местного самоуправления или об отклонении проекта и о направлении его 

на доработку с указанием даты его повторного представления. 

17. Утверждение проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке предусмотренном статьей 32 Градостроительного кодекса РФ. 

 

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 28. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Новгородской 

области, иными нормативными правовыми актами. 
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Часть II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. 

КАРТЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

 

Статья 29. Карта градостроительного зонирования Окуловского городского поселения 

 

Карта градостроительного зонирования Окуловского городского поселения (далее - карта градостроительного зонирования) представлена в графическом приложении к настоящим Правилам. 

2. На карте градостроительного зонирования выделены следующие основные виды территориальных зон: 

жилые зоны; 

общественно-деловые; 

специального назначения 

производственные зоны; 

рекреационные зоны. 

Границы территориальных зон отвечают требованию однозначной принадлежности каждого земельного участка (за исключением земельных участков линейных объектов) только к одной из 

территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования. 

В случаях, когда в пределах элементов планировочной структуры не выделены земельные участки, допускается установление территориальных зон применительно ко всей территории 

планировочных элементов или их частей при соблюдении требования, согласно которому последующие действия по выделению земельных участков (совершаемые после введения в действие настоящих 

Правил) производятся с учетом установленных границ территориальных зон либо могут являться основанием для внесения изменений в настоящие Правила в части изменения ранее установленных границ 

территориальных зон на основании утвержденной документации по планировке территорий. 

Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или более территориальных зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования. 

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования установлены по: 

осевым линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений; 

красным линиям; 

границам земельных участков; 

границам или осям полос отвода для коммуникаций; 

административным границам; 

естественным границам природных объектов; 

границам территорий объектов культурного наследия; 

иным границам. 

 

Статья 30. Карты зон с особыми условиями использования территории и объектов капитального строительства 

На картах зон с особыми условиями использования территории и объектов капитального строительства отображены следующие зоны: 

 

1. санитарно-защитная зона; 

2. прибрежная защитная полоса; 

3. водоохранная зона; 

4. охранная зона линий электропередачи;  

5. санитарно-защитная зона кладбищ; 

6. охранная зона магистрального газопровода; 

7. зона санитарной охраны источников водоснабжения (первого пояса); 

8. зона санитарной охраны источников водоснабжения (второго пояса); 

9. граница территорий объектов культурного наследия. 

 

Применительно к таким зонам ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства  устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Карты зон с особыми условиями использования территории и объектов капитального строительства Окуловского городского поселения представлены в графическом приложении  к настоящим 

Правилам. 
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Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

Глава 11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ПАРАМЕТРОВ ИХ СТРОИТЕЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ 

 

Статья 31. Перечень территориальных зон 

 

На карте градостроительного зонирования выделены следующие виды территориальных зон: 

 

Жилые зоны: 

Ж.1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 

Ж.2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В 1-3 ЭТАЖА 

Ж.3. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В 4 ЭТАЖА И ВЫШЕ 

 

Общественно-деловые зоны: 

ОД. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА 

 

Рекреационные зоны: 

Р.1. ЗОНА ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА 

Р.2. ЗОНА ПАРКОВ, СКВЕРОВ 

 

Производственные зоны: 

П.1. КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА 

П.2. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ III - V КЛАССОВ ОПАСНОСТИ 

П.3.     ЗОНА ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА 

 

 

 

Зоны специального назначения: 

КЛ. ЗОНА КЛАДБИЩ 

КО. ЗОНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖНИЙ 

 

Иные зоны: 

СХ. ЗОНА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
                                

 

Статья 32. Градостроительные регламенты для жилых зон 

 

 

Ж.1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 

Зона Ж.1 выделена для обеспечения правовых условий формирования застройки жилых кварталов, микрорайонов из отдельно стоящих жилых домов на одну семью с минимально разрешенным 

набором услуг местного значения для населения. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

1. для индивидуального жилищного строительства; 

2. блокированная жилая застройка; 

3. для ведения личного подсобного хозяйства;  

4. ведение огородничества; 

5. ведение дачного хозяйства; 

6. малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

7. обслуживание жилой застройки; 

8. коммунальное обслуживание; 

9. связь. 

Условно разрешенные виды использования: 

1. дошкольное, начальное и среднее общее образование; 

2. амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 

3. магазины; 

4. общественное питание; 

5. бытовое обслуживание; 

6. религиозное использование; 

7. спорт; 

8. рынки; 

9. социальное обслуживание. 

 

Предельные размеры земельных участков для ведения: 

 

Цель предоставления 
Размеры земельных участков, га 

минимальные максимальные 

для индивидуального жилищного строительства 0,03 0,30 

для ведения личного подсобного хозяйства 0,03 0,50 

огородничества 0,04 0,15 

дачного строительства 0,10 0,15 

Предельные допустимые параметры: 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 

- объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами - 30 %; 

- образовательными учреждениями - 25%; 

-  гаражами - 80%; 

- иными объектами капитального строительства данной зоны составляет 60%. 

2. При количестве этажей дома 1-3 - расстояние между длинными сторонами зданий не менее 15 м, расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат не менее 
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3. 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. 

* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов. 

4. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами до стен дома и 

хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем земельном участке (не менее) – 6 м. 

5. Расстояние до границ соседнего участка от объекта индивидуального жилищного строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки 3,0м ; от построек для 

содержания скота и птицы 4,0м;  от бани, гаража и других построек 1,0м от стволов высокорослых деревьев 4,0м от стволов среднерослых деревьев  2,0м; от кустарника 1,0м. 

6. Расстояние до красной линии построек на земельном участке от объекта индивидуального жилищного строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки - 5 м 

вдоль улицы/ 3м вдоль проезда; от хозяйственных построек  5 м/5м. 

7. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25 % площади территории 

квартала. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка. 

8. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. 

Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части ограждения. 

Установка сплошных заборов должна производиться по согласованию с соседями. Со стороны улиц ограждения земельных участков индивидуальных жилых домов должны быть прозрачными; характер 

ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы, высота - не более 1,8 м. 

9. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования, не должна превышать 3 этажей. 

10. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на 

земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 

от уровня земли до верха плоской кровли не более 3,2 метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно 

стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 60 м2. 
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11. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального 

строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенного на одном с ним земельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства 

(за исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному 

виду разрешенного использования и размещенному на одном земельном участке. 

12. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы 

деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с 

размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не 

должна превышать 150 м2. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе 

жилой зоны. 

13. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными 

охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

14. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 

15. Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, 

зданий и сооружений» в том случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими регламентами и установленными в настоящих правилах землепользования и застройки 

градостроительными регламентами. 

 

Ж.2.ЗОНА ЗАСТРОЙКИ  МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В 1- 3 ЭТАЖА 

 

Зона Ж.2. выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при небольшой плотности использования территории и жилых 

домов блокированной застройки и многоквартирных домов не выше 3 этажей, где предусматривается  размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов (дома, пригодные для постоянного 

проживания, высотой до 3-х этажей, включая мансардный), допускается разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур, размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений, обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 

 

Основные виды разрешенного использования: 

1. малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

2. блокированная жилая застройка; 

3. обслуживание жилой застройки; 

4. коммунальное обслуживание; 

5. связь; 

6. дошкольное, начальное и среднее общее образование. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

1. амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 

2. магазины; 

3. общественное питание; 

4. бытовое обслуживание; 

5. религиозное использование; 

6. спорт; 

7. рынки; 

8. социальное обслуживание. 

9.         для индивидуального жилищного строительства. 

 

Предельные допустимые параметры: 

 

Минимальные размеры земельных участков для малоэтажной жилой застройки без приквартирных участков с числом этажей: 

1 - 0,04 га  на одну квартиру; 

2 этажа - 0,03 га  на одну квартиру; 

3 этажа - 0,02 га  на одну квартиру. 

Размер земельного участка детского дошкольного учреждения На одно место при вместимости  учреждений: до 100 мест – 40 м2; свыше 100 – 35 м2. Размеры земельных участков могут быть 

уменьшены: на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%. 

Размер их земельного участка общеобразовательного учреждения на одно место при вместимости учреждений: 

от 40 до 400 - 70 м2; 

от 400 до 500 - 60 м2; 

от 500 до 600 - 50 м2; 

от 600 до 800 - 40 м2; 

от 800 до 1100 - 33 м2; 

от 1100 до 1500 - 21 м2; 

от 1500 до 2000 - 17 м2; 

св. 2000 - 16 м2. 

Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции. 

 

   1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет: малоэтажная застройка (1-3 этажа) - 25 %;  

малоэтажная блокированная застройка (1-3 этажа) – 35%; 

иные виды разрешенного использования – 75%. 

2. При количестве этажей дома 1-3 - расстояние между длинными сторонами зданий не менее 15 м, расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат не менее 
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3. 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. 

* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов. 

4. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами до стен дома и 

хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем земельном участке (не менее) – 6 м. 

5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений – 3 м. 

6. Расстояние до красной линии построек на земельном участке от основного объекта - 5 м вдоль улицы/ 3м вдоль проезда; от хозяйственных построек  5 м/5м. 

7. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений)  должна составлять не менее 25 % площади территории 

квартала. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования, не должна превышать 3 этажей. 

9. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального 

строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенного на одном с ним земельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства 

(за исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному 

виду разрешенного использования и размещенному на одном земельном участке. 

10. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы 

деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с 

размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не 

должна превышать 150 м2. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе 

жилой зоны. 

11. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 

12. Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок: 

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 12 м; 

для отдыха взрослого населения 10 м; 

для стоянки автомашин 10-50 м. 

13. Ограждение земельных участков многоквартирных жилых домов не допускается (как исключение допускается декоративное ограждение высотой не выше 0,5 м для ограждения газонов, 

детских площадок и т.д.). 

14.Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, 

зданий и сооружений» в том случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими регламентами и установленными в настоящих правилах землепользования и застройки 

градостроительными регламентами. 

 

Ж.3. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В 4 ЭТАЖА И ВЫШЕ 

Зона Ж.3 выделена для формирования застройки жилых кварталов микрорайонов с размещением многоквартирных домов этажностью выше четырех этажей. Размещение жилых домов, 

предназначенных для разделения на квартиры (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры). 

Допускается благоустройство и озеленение, размещение подземных гаражей и автостоянок, обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха, размещение объектов 

обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома. 

  

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
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1. Среднеэтажная жилая застройка; 

2. Коммунальное обслуживание; 

3. Социальное обслуживание; 

4. Бытовое обслуживание; 

5. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 

6. Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 

7. Магазины; 

8. Общественное питание; 

9. Связь. 

 

Условно разрешенный виды: 

1. Общественное управление; 

2. Деловое управление; 

3. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 

4. Развлечения; 

5. Банковская и страховая деятельность; 

6. Гостиничное обслуживание; 

7. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

8. Среднее и высшее профессиональное образование; 

9. Культурное развитие; 

10. Обеспечение научной деятельности. 

11. Спорт. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1. Социальное обслуживание (на 1-м этаже или в пристройке к жилому зданию); 

2. Деловое управление (на 1-м этаже или в пристройке к жилому зданию); 

3. Бытовое обслуживание (на 1-м этаже или в пристройке к жилому зданию); 

4. Культурное развитие (на 1-м этаже или в пристройке жилому зданию); 

5. Общественное управление (на 1-м этаже или в пристройке к жилому зданию); 

6. Магазины (на 1–м этаже или в пристройке к административному или жилому зданию). 

 

Предельные допустимые параметры: 

1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования 

«Среднеэтажная жилая застройка» при наличии утвержденной документации по планировке территории, утверждѐнных проектов межевания территории устанавливаются в соответствии с такой 

документацией.  В противном случае применяются ниже указанные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и предельные размеры 

земельных участков. 

Предельные размеры земельных участков для данной зоны составляют: 

-минимальный размер – 200 м.кв.; 

- максимальный размер - 20000 м.кв. 

 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства - 50%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 25%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального строительства данной зоны составляет 60%. 

3. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования, не должна превышать 9 этажей. 

4. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 1 м. 

5. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий должны быть не менее 5 м. 

6. Минимальные расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 4 этажа и более должны быть не менее 20 м, между торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат 

- не менее 10 м (в условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности). 

7. Минимальные размеры озелененной территории земельных участков должны составлять не менее 25% от площади территории квартала (в площадь отдельных участков озелененной территории 

включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка). 

8. Количество надземных этажей жилых зданий - 6 - 9, высота от уровня земли до верха кровли - не более 30 м. Исключение составляют шпили, башни, флагштоки - без ограничения; 

9. Минимальное количество машино-мест для постоянного хранения легковых автомобилей для многоквартирных домов в отдельно стоящих гаражах, гаражных сооружениях, встроенных в жилые 

дома гаражах, на открытых стоянках - одно машино-место на две жилые единицы; 

10. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей: 

11. Для помещений магазинов, офисов на открытых стоянках, в гаражных сооружениях - одно машино-место на каждые 20 кв. м общей площади; 

12. Для поликлиник на открытых стоянках, в гаражных сооружениях - одно машино-место на каждые 30 кв. м общей площади. 

13.Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, 

зданий и сооружений» в том случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими регламентами и установленными  в настоящих правилах землепользования и застройки 

градостроительными регламентами. 

Примечание: Ограждение земельных участков многоквартирных жилых домов не допускается (как исключение допускается декоративное ограждение высотой не выше 0,5 м для ограждения 

газонов, детских площадок и т.д.).  

 

ОД. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА  

Общественно-деловая зона выделена для обеспечения правовых условий формирования территории с целью размещения административных, коммерческих, физкультурно-оздоровительных, 

культурных и иных учреждений. 

Основные виды разрешенного использования: 

1. Общественное управление; 

2. Деловое управление; 

3. Банковская и страховая деятельность; 

4. Социальное обслуживание; 

5. Бытовое обслуживание; 

6. Предпринимательство; 

7. Образование и просвещение; 

8. Культурное развитие; 

9. Общественное питание; 

10. Гостиничное обслуживание; 

11. Магазины; 

12. Торговые центры (Торгово-развлекательные центры); 

13. Здравоохранение; 

14. Спорт; 

15. Рынки; 

16. Коммунальное обслуживание; 

17. Связь. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

1. Среднеэтажная жилая застройка; 

2. Религиозное использование; 

3. Обслуживание автотранспорта. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1. Социальное обслуживание (на 1-м этаже или в пристройке к жилому зданию); 

2. Деловое управление (на 1-м этаже или в пристройке к жилому зданию); 

3. Бытовое обслуживание (на 1-м этаже или в пристройке к жилому зданию); 

4. Культурное развитие (на 1-м этаже или в пристройке жилому зданию); 

5. Общественное управление (на 1-м этаже или в пристройке к жилому зданию); 

6. Магазины (на 1–м этаже или в пристройке к административному или жилому зданию). 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

№ Предельные размеры земельных участков Значения предельных размеров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1. С видом разрешенного использования: Бытовое обслуживание,  

Банковская и страховая деятельность; 

Бытовое обслуживание; 

Предпринимательство; 

Культурное развитие; 

Обслуживание автотранспорта; 

Здравоохранение 

300 м2 

1.2. С видом разрешенного использования «Рынки» 400 м2 

1.3. С видом разрешенного использования: Магазины, Религиозное использование  600 м2 

1.4.  Торговые центры (Торгово-развлекательные центры) 3000 м2 

1.5. С видом разрешенного использования «Социальное обслуживание», «Образование и просвещение», 

«Общественное управление», «Деловое управление», «Общественное питание», «Гостиничное 

обслуживание»,  «Спорт», «Здравоохранение» 

 

800 м2 

1.6. Связь, Коммунальное обслуживание 

 

25 м2 

1.7. Среднеэтажная жилая застройка 0,003 га на одну квартиру 

1.8. с другими видами разрешенного использования не подлежит установлению 

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1. С видом разрешенного использования: Бытовое обслуживание,  

Банковская и страховая деятельность; 

Бытовое обслуживание; 

Предпринимательство; 

Культурное развитие; 

Обслуживание автотранспорта 

1000 м2 

2.2. С видом разрешенного использования «Бытовое обслуживание», «Культурное развитие», 

«Общественное питание» 

2000 м2 

2.3. С видом разрешенного использования «Общественное управление», «Деловое управление», 

«Развлечения», «обеспечение внутреннего правопорядка» 

3000 м2 

2.4. С видом разрешенного использования «Магазины» «Рынки» 5000 м2 

2.5. С видом разрешенного использования «Социальное обслуживание», «Стационарное медицинское 

обслуживание», «Религиозное использование», «Спорт», «Жилая застройка» 

10 000 м2 

2.6. С видом разрешенного использования «Гостиничное обслуживание» 15 000 м2 

2.7. С видом разрешенного использования «Образование и просвещение», «Здравоохранение» 25 000 м2 

2.8. Среднеэтажная жилая застройка 

принимается в расчете на 1000 человек: 

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа для застройки без земельных участков; 

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа для застройки с земельными участками 

 

 

10 га 

 

20 га 

2.9. с другими видами разрешенного использования не подлежит установлению 

 

Примечание: Для объектов указанных в таблице, но для которых принят технический регламент, размер земельного участка определяется техническим регламентом. Для объектов,  не указанных 

в таблице и для которых действует технический регламент, размер земельного участка определяется техническим регламентом. Для объектов,  не указанных в таблице и для которых не принято технических 

регламентов, предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для зоны ОД. 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка  составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства данной зоны составляет 80%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 25%. 

2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка – до 5-ти этажей. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 1 м. 

4. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5 м. 

5.Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, 

зданий и сооружений» в том случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими регламентами и установленными в настоящих правилах землепользования и застройки 

градостроительными регламентами. 

 

Статья 31. Градостроительные регламенты для рекреационных зон 

 

Р.1. ЗОНА ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА 

Зона природного ландшафта выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей 

среды в интересах здоровья и общего благополучия населения. Хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с режимом, установленным для лесов зеленой зоны города на основе лесного 

законодательства и водоохранных зон - на основе водного законодательства. Допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных, оздоровительных объектов, спортивных сооружений и 

комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций территории. 

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего пользования 

(скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на основании проектов планировки из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие 

градостроительных регламентов. 

В иных случаях (применительно к частям территории в пределах указанной зоны, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями) 

градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением. 

Основные виды разрешенного использования: 

1. Охрана природных территорий; 

2. Связь; 

3. Природно-познавательный туризм; 

4. Охота и рыбалка; 

5. Поля для гольфа или конных прогулок. 

Условно разрешенные виды использования: 

1. Гостиничное обслуживание; 

2. Здравоохранение; 

3. Спорт; 

4. Развлечения; 

5. Природно-познавательный туризм; 

6. Магазины; 

7. Общественное питание; 

8. Религиозное использование; 

9. Обслуживание автотранспорта; 

10. Коммунальное обслуживание. 

 

Предельные размеры земельных участков в зоне Р.1. 

1. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее 10 м2/чел. 

2. Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000 м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять 

не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га. 

3. Предельные размеры земельных участков санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, объектов отдыха и туризма устанавливаются в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

Учреждения, предприятия Размеры земельных участков Примечания 

1 2 3 

Психоневрологические интернаты, При вместимости интернатов, мест:   

consultantplus://offline/ref=FA25E988EC5F7480609F194DC3135D9A77EA500086D676E2FE5865C445D7F9DFAE5351177A665F80b8P4O
consultantplus://offline/ref=D180352582A5E1EF3E5F7B03124DC44F5F17479EF85475810A82CA72665ED4B3EBAC2A7327ADBE06UFPCK
consultantplus://offline/ref=D180352582A5E1EF3E5F7B03124DC44F5F174694FA5275810A82CA72665ED4B3EBAC2A7327ADBC08UFP4K
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место на 1 тыс. чел. (с 18 лет)  до 200 125 м2 на 1 место  

св. 200 до 400 - 100 м2 

св. 400 до 600 - 80 м2 

Санатории (без туберкулезных) 125–150 м2  на 1 место   Конкретные значения нормативов 

земельных участков в указанных пределах 

принимаются по местным условиям. Размеры 

земельных участков даны без учета площади 

хозяйственных зон. 

Санатории для родителей с детьми 

и детские санатории (без туберкулезных) 

145–170 м2  на 1 место   

Санатории-профилактории 70–100 м2  на 1 место   В санаториях-профилакториях, 

размещаемых в пределах городской черты, допускается 

уменьшать размеры земельных участков, но не более чем 

на 10%. 

Санаторные детские лагеря 200 м2  на 1 место    

Дома отдыха (пансионаты) 120–130 м2  на 1 место    

Дома отдыха (пансионаты) для 

семей с детьми 

140–150 м2  на 1 место    

Базы отдыха предприятий и 

организаций, молодежные лагеря 

140–160 м2  на 1 место    

Курортные гостиницы 65–75 м2 на 1 место  

Детские лагеря 150–200 м2 на 1 место  

Оздоровительные лагеря для 

старшеклассников 

175–200 м2 на 1 место  

Дачи дошкольных учреждений 120–140 м2 на 1 место  

Туристские гостиницы 50–75 м2 на 1 место  

Туристские базы 65–80 м2 на 1 место  

Туристские базы для семей с детьми 95–120 м2 на 1 место  

Мотели 75–100 м2 на 1 место  

Кемпинги 135–150 м2 на 1 место  

Приюты 35–50 м2 на 1 место  

Примечание: Для объектов указанных в таблице, но для которых принят технический регламент, размер земельного участка определяется техническим регламентом. Для объектов,  не указанных 

в таблице и для которых действует технический регламент, размер земельного участка определяется техническим регламентом. Для объектов,  не указанных в таблице и для которых не принято технических 

регламентов, размер земельного участка определяется по заданию на проектирование. 

Предельные размеры земельных участков объектов, не указанных в таблице № 2 в данной зоне: 

Минимальный размер: 0,01 га 

Максимальный размер: 50 га 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для зоны Р.1. 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства данной зоны составляет 30%.  

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 1 м. 

3. Расстояния от границ земельных участков вновь проектируемых санитарно-курортных и оздоровительных учреждений следует принимать не менее:  

- до жилой и общественной застройки (не относящейся к обслуживанию зон отдыха), объектов коммунального хозяйства и складов (в условиях реконструкции не менее 100 м) – 500 м;  

- до железных дорог общей сети – 500 м;  

- до автомобильных дорог I, II, III категорий – 500 м; 

- до автомобильных дорог IV категории – 200 м; 

- до садово-дачной застройки – 300 м. 

4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –  до 4-х этажей. Исключением являются башни, шпили, флагштоки – высота не 

ограничивается и определяется проектом. 

 

Р.2. ЗОНА  ПАРКОВ, СКВЕРОВ 

Зона парков, скверов предназначена для обеспечения правовых условий сохранения и использования природных объектов в целях отдыха, спорта и проведения досуга населением на 

обустроенных открытых пространствах. 

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего пользования 

(городских парков, скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на основании проектов планировки из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется 

действие градостроительных регламентов. 

В иных случаях (применительно к частям территории в пределах указанной зоны, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями) 

градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

1. Общее пользование территории; 

2. Спорт; 

3. Историческая; 

4. Культурное развитие. 

Условно разрешенные виды использования: 

1. Общественное питание; 

2. Развлечения; 

3. Коммунальное обслуживание. 

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее 10 м2/чел.  

Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать не менее:  

- городских парков - 15 га; 

- парков планировочных районов - 10 га; 

- садов жилых районов - 3 га; 

- скверов - 0,5 га. 

Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать. 

В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых насаждений. 

Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000 м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не 

менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га. 

Размеры территорий открытых физкультурно-спортивных сооружений следует принимать из расчета 1950 м2 га на 1000 человек. 

Для крытых физкультурно-спортивных объектов (спортзалы, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и т.п.), размер земельного участка определяется по заданию на 

проектирование. 

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

 

Предельные параметры разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства для зоны Р.2. 

 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет: 

- в общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70 %; 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства данной зоны составляет 25%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 1 м. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5 м. 

4. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования, не должна превышать 12 метров, высота парковых сооружений – аттракционов – не ограничивается.  

5. Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива должно составлять не менее 30 метров. 

6. Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 метров от входа и проектировать из расчета не менее 10 машино-мест на 100 

единовременных посетителей.  

7. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования, не должна превышать 4-х этажей, высота парковых сооружений - аттракционов – не ограничивается. 

 

Статья 32. Градостроительные регламенты для производственных зон 
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П.1. КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА  

Зона П.1. выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий с целью размещения специализированных складов, товарных баз, предприятий коммунального и транспортного 

обслуживания населения. 

Основные виды разрешенного использования: 
1. Склады; 

2. Коммунальное обслуживание; 

3. Бытовое обслуживание; 

4. Ветеринарное обслуживание; 

5. Обслуживание автотранспорта; 

6. Магазины; 

7. Деловое управление; 

8. Банковская и страховая деятельность; 

9. Обеспечение научной деятельности; 

10. Питомники; 

11. Связь; 

12. Рынки; 

13. Энергетика; 

14. Автомобильный транспорт; 

15. Воздушный транспорт; 

16. Обеспечение внутреннего правопорядка; 

17. Общественное питание. 

Условно разрешенные виды использования: 
1. Спорт; 

2. Гостиничное обслуживание; 

3. Религиозное использование; 

4. Здравоохранение; 

5. Легкая промышленность; 

6. Пищевая промышленность; 

7. Обеспечение деятельности по исполнению наказаний; 

8. Обеспечение обороны и безопасности. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1. Склады (на земельном участке основного объекта); 

2. Коммунальное обслуживание в пристройке к основному объекту, 

3.  Бытовое обслуживание в пристройке к основному объекту, 

4. Ветеринарное обслуживание в пристройке к основному объекту, 

5.  Обслуживание автотранспорта в пристройке к основному объекту, 

6.  Магазины в пристройке к основному объекту, 

7. Деловое управление в пристройке к основному объекту, 

8. Общественное питание в пристройке к основному объекту, 

9. Обеспечение научной деятельности в пристройке к основному объекту, 

10.  Обеспечение внутреннего правопорядка в пристройке к основному объекту, 

11.  Банковская и страховая деятельность в пристройке к основному объекту. 

 

Нормативный размер участка предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок коммунально-складских 

предприятий (в %) в соответствии с рекомендуемыми предельными параметрами разрешенного строительства для зоны П.1.  

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для зоны П.1. 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка коммунальными объектами (производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и 

распределение воды; удаление сточных вод и отходов) данной зоны составляет 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка складскими объектами - 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами транспорта - 40%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражными комплексами - 70%; 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами оптовой торговли - 60%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 1 м. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5 м. 

4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –  до 5-ти этажей. Исключение составляют шпили, башни, флагштоки, трубы – без 

ограничений (по проекту). 

5. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 3 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Максимальный размер участков, 

предназначенных для озеленения, не должен превышать 15% площади предприятия. 

6. Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно  СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, 

зданий и сооружений» в том случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими регламентами и установленными  в настоящих правилах землепользования и застройки 

градостроительными регламентами 

 7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Минимальная площадь земельных участков: 

с видом использования «Энергетика», «Связь»,  «Коммунальное обслуживание» -  20 м2; 

с видом использования «Обеспечение научной деятельности», «Ветеринарное обслуживание», «Склады» - 800 м2; 

с видом использования «Легкая промышленность», «Пищевая промышленность» - 1000 м2; 

с иными видами разрешенного использования: 400 м2. 

Максимальная площадь земельных участков: 

С видами использования «Объекты придорожного сервиса», «Магазины» - 5000 м2; 

с иными видами разрешенного использования: 50 000 м2. 

 

П.2. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ III - V КЛАССОВ ОПАСНОСТИ 

Зона П.2. выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых осуществляется производственная деятельность, с размещением объектов, класс опасности которых 

не превышает III. 

Основные виды разрешенного использования: 

1. Легкая промышленность; 

2. Пищевая промышленность; 

3. Строительная промышленность; 

4. Энергетика; 

5. Связь; 

6. Тяжелая промышленность; 

7. Склады; 

8. Деловое управление; 

9. Транспорт; 

10. Бытовое обслуживание; 

11. Обслуживание автотранспорта; 

12. Коммунальное обслуживание; 

13. Обеспечение научной деятельности; 
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14. Обеспечение деятельности по исполнению наказаний; 

15. Обеспечение обороны и безопасности; 

16. Обеспечение внутреннего правопорядка; 

17. Магазины; 

18. Общественное питание. 

19. Целлюлозно-бумажная промышленность. 

Условно разрешенные виды использования: 

1. Ритуальная деятельность. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1. Склады (на земельном участке основного объекта); 

2. Коммунальное обслуживание в пристройке к основному объекту; 

3. Бытовое обслуживание в пристройке к основному объекту; 

4. Ветеринарное обслуживание в пристройке к основному объекту; 

5. Обслуживание автотранспорта в пристройке к основному объекту; 

6. Магазины в пристройке к основному объекту; 

7. Деловое управление в пристройке к основному объекту; 

8. Общественное питание в пристройке к основному объекту; 

9. Обеспечение научной деятельности в пристройке к основному объекту; 

10. Обеспечение внутреннего правопорядка в пристройке к основному объекту; 

11. Банковская и страховая деятельность в пристройке к основному объекту. 

 

Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок 

производственных предприятий (в %) в соответствии с рекомендуемыми предельными параметрами разрешенного строительства для зоны П.2. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для зоны П.2. 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка данной зоны приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Отрасль производства, предприятия (производства) 

Минимальный – максимальный процент 

застройки, % (если указано одно значение, то оно 

является максимальным) 

1 2 

Химическая промышленность 28-50 

Энергетика 21-38 

Автопром 50-55 

Целлюлозно-бумажные производства 35-40 

Нефтепереработка 32-55 

Газовая промышленность 25-45 

Электротехнические производства 45-85 

Радиотехнические производства 50-60 

Химико-фармацевтические производства 32-40 

Местная промышленность 52-74 

Металлургия 25-50 

Цветная металлургия 38-45 

Машиностроение 50-52 

Химическое машиностроение 50-55 

Станкостроение 50-60 

Приборостроение 30-55 

Сельскохозяйственного машиностроения 52-56 

Строительно-дорожное машиностроение 50-63 

Производство оборудования 55-57 

Производство строительных материалов 27-63 

Лесная промышленность 20-53 

Текстильные производства 45-60 

Легкая промышленность 27-60 

Пищевая промышленность 33-55 

Молочная промышленность 36-45 

Заготовки 40-42 

Издательская деятельность 50 

Услуги по обслуживанию и ремонту транспортных средств 27-65 

Автобусные, парки 50-60 

Парки грузового автомобильного транспорта 45-50 

Таксопарки 52-58 

Гаражи 50-70 

Станции технического обслуживания автомобилей 20-40 

Автозаправочные станции 13-16 

Ремонт техники 35-60 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

210 

 

Предприятия по поставкам продукции  40 

Предприятия по поставкам металлопродукции  35 

Водное хозяйство 50 

Примечания: 

1. Для объектов не указанных в таблице, размер земельного участка определяется по заданию на проектирование. 

2. Данные приведены в соответствии с приложением В к СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». 

 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 1 м. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5 м. 

4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –  до 5-ти этажей. Исключение составляют шпили, башни, флагштоки, трубы – без 

ограничений (по проекту). 

5. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 3 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Максимальный размер участков, 

предназначенных для озеленения, не должен превышать 15% площади предприятия. 

6. Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, 

зданий и сооружений» в том случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими регламентами и установленными  в настоящих правилах землепользования и застройки 

градостроительными регламентами 

 7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Минимальная площадь земельных участков:  

с видом использования «Энергетика», «Связь» -  20 м2; 

с иными видами разрешенного использования: 400 м2. 

Максимальная площадь земельных участков: 

С видами использования «Бытовое обслуживание», «Магазины», «Общественное питание» - 15000 м2; 

с иными видами разрешенного использования: не подлежит установлению. 

 

П.3. «Зона придорожного сервиса» «Градостроительные регламенты для производственных зон» со следующим градостроительным регламентом:  «Данная зона выделена для обеспечения 

правовых условий формирования территорий с целью размещения объектов придорожного сервиса. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

1. Объекты придорожного сервиса; 

2. Обслуживание автотранспорта; 

3. Связь; 

4. Автомобильный транспорт; 

5. Воздушный транспорт. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

1.  Склады; 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования*: 

12. Склады; 

13. Коммунальное обслуживание, 

14. Обслуживание автотранспорта, 

15. Магазины, 

16. Общественное питание. 

 

*применяется исключительно на земельном участке основного объекта, как пристроенный или встроено-пристроенный объект. 

 

Предельные размеры земельных участков 

Максимальный размер земельного участка объекта капитального строительства устанавливается 100000 кв.м. 

Минимальный размер земельного участка объекта капитального строительства устанавливается 200 кв.м. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для зоны П.3. 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка коммунальными объектами (производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и 

распределение воды; удаление сточных вод и отходов) данной зоны составляет 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка складскими объектами - 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами транспорта - 40%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражными комплексами - 70%; 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами оптовой торговли - 60%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 3 м. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5 м. 

4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –  до 3-х этажей. Исключение составляют шпили, башни, флагштоки, трубы – без 

ограничений (по проекту). 

 5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Минимальная площадь земельных участков: 

-  20 м2; 

Максимальная площадь земельных участков:  не подлежит установлению. 

 

 Статья 33. Градостроительные регламенты для зон специального назначения 

  

 КЛ. ЗОНА КЛАДБИЩ 

 

Основные виды разрешенного использования: 

          1. Ритуальная деятельность 

 

1. Предельные размеры земельных участков кладбищ: 

- минимальный размер земельного участка 0,24 га на 1 тысячу человек; 

- максимальный размер земельного участка 40 га. 

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

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для зоны КЛ. 
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1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет: 

- для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять не более 70% от общей площади кладбища,  

- площадь зеленых насаждений - не менее 25%. 

 2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –  до 3-х этажей; 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 1 м.  

4. Расстояния от границ земельных участков до стен жилых домов: 

кладбищ традиционного захоронения 300 м; 

колумбариев (кладбища для погребения после кремации)  - 100 м. 

Расстояния от крематориев до жилых зданий, при количестве печей более одной – 1000 м. 

Крематории без подготовительных и обрядных процессов с одной однокамерной печью – 500 м. 

5. Максимальный процент застройки зданиями, строениями, сооружениями – 30%. 

 

КО. ЗОНА КАНАЛИЗАЦИОННО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Данная зона сформирована для обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых осуществляется специализированная деятельность в целях обеспечения населения и 

организаций коммунальными услугами  - очистные сооружения. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

1. Коммунальное обслуживание. 

 

Предельные размеры земельных участков в зоне КО. 

1. Размеры земельных участков под очистные сооружения, включая иловые площадки, в зависимости от производительности очистных сооружений должны быть не более приведенных в таблице 

4. 

Таблица 4 

Производительность очистных сооружений канализации, 

тыс. м3/сут 

Размеры земельных участков, га 

очистных 

сооружений 

иловых 

площадок 

биологических прудов 

глубокой очистки сточных вод 

до 0,7 0,5 0,2 — 

свыше 0,7 до 17 4 3 3 

свыше 17 до 40 6 9 6 

свыше 40 до 130 12 25 20 

свыше 130 до 175 14 30 30 

свыше 175 до 280 18 55 — 

 

2. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации следует принимать не менее 0,25 га.  

3. Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции, следует принимать не менее 0,02 га.  

4. Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности следует принимать не более: 

- при производительности до 0,8 тыс. м3/сут. – площадь участка 1 га; 

- свыше 0,8 до 12 тыс. м3/сут. – 2 га; 

- свыше 12 до 32 тыс. м3/сут. – 3 га; 

- свыше 32 до 80 тыс. м3/сут. – 4 га; 

- свыше 80 до 125 тыс. м3/сут. – 6 га. 

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

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка данной зоны составляет - 60%. 

 2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 1 м. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5 м. 

4. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования, не должна превышать 21 метр от планировочной отметки земли. 

 

Б.О. ЗОНА ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 

Данная зона сформирована для обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых осуществляется специализированная деятельность в целях обеспечения санитарной очистки 

территории поселения и размещения полигона твердых бытовых отходов. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

1. Специальная деятельность. 

2. Коммунальное обслуживание. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

1. Связь. 

 

Минимальный размер земельного участка под размещение полигона ТБО – 4,5 га. 

Максимальный размер земельного участка под размещение полигона ТБО – 6,5 га. 

Под иные виды – минимальный размер земельного участка 0,01га, максимальный – 5 га. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых 

сооружений - 0 м; 

 для хозяйственных построек – 1 м; 

для других объектов капитального строительства – 3м. 

Максимальная высота – 12 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 

с основным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" - 100 %; 

с видом специальная деятельность – 80 %. 

 
Иные зоны: 

СХ. ЗОНА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Данная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых осуществляется производственная деятельность сельскохозяйственных предприятий. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

 
1. Животноводство 

2. Пчеловодство 

3. Рыбоводство 

4. Научное обеспечение сельского хозяйства 

5. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 

6. Обеспечение сельскохозяйственного производства 

 

Предельные минимальные размеры земельных участков для ведения  крестьянского (фермерского) хозяйства - 2 га, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, основной деятельностью 

которых является садоводство, овощеводство защищенного грунта, цветоводство, виноградарство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство или другая деятельность в целях 

производства сельскохозяйственной продукции по технологии, допускающей использование земельных участков размерами менее 2 га;  

 Предельные максимальные размеры земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - 50 га. 

 

Размер земельного участка для каждого объекта капитального строительства определяется по заданию на проектирование, при этом минимальный размер устанавливается 0,04 га, а максимальный 500 

га. 

Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 3 м. 

Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 10 м. 

Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –  до 3-х этажей. 

Предельная высота зданий, строений, сооружений  составляет 15 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка размером выше 0,15 га. составляет 35%. Для земельных участков размером менее 0,15 га максимальный процент застройки 70%. 
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Глава 12. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 33. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

территории Окуловского городского поселения. 

На территории Окуловского городского поселения установлены следующие зоны с особыми условиями использования территорий, применительно к которым градостроительные регламенты 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

1. санитарно-защитная зона; 

2. прибрежная защитная полоса; 

3. водоохранная зона; 

4. охранная зона линий электропередачи;  

5. санитарно-защитная зона кладбищ; 

6. охранная зона магистрального газопровода; 

7. зона санитарной охраны источников водоснабжения (первого пояса); 

8. зона санитарной охраны источников водоснабжения (второго пояса); 

9. граница территорий объектов культурного наследия; 

10. территории, подверженные паводкам. 

Градостроительные регламенты, установленные настоящими правилами, применяются исключительно с учетом приведенных ниже ограничений. 

1. Санитарно-защитная зона 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03», от 25 

сентября 2007 г. N 74 зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 25 января 2008 г. N 10995 , в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: 

жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной 

застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 

площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 

лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и 

(или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного 

воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей 

обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

2. Прибрежная защитная полоса 

В соответствии с частью 17 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежной защитной полосы запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие». 

5) распашка земель;  

6) размещение отвалов размываемых грунтов;  

7) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

3. Водоохранная зона 

В соответствии с частью 15 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие. 

4. Охранная зона линий электропередачи 

В  соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 года, в охранных зонах линий электропередачи напряжением свыше 1000 вольт, запрещается: 

-  складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 

-  размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок 

автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи); 

-  использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

-  бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

-  осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

 В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; 

-  посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в 

охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

-  проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы 

менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

-  земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в  охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

-  полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые 

сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 

5. Санитарно-защитная зона кладбищ 

В соответствии Санитарными правилами и нормами «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. СанПиН 

2.1.2882-11» в санитарно-защитной зоне кладбища запрещается: 

- строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием объектов похоронного назначения, за исключением культовых и обрядовых объектов. 

6. Охранная зона магистрального газопровода. 

Положениями Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9. установлено следующее: 

«4.3. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: 

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты; 

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев 

и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; 

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; 

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и 

окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; 

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; 

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня. 

4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: 

а) возводить любые постройки и сооружения; 

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи,  содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу 

рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; 

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; 

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.  

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, 

предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах; 

е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных 

образцов). 

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность 

трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.» 

7. Зона санитарной охраны источников водоснабжения (первого пояса) 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"  на территории зон санитарной охраны второго пояса необходимо соблюдать 

следующий режим. 

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое 

покрытие. 

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том 

числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 
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дания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные 

за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории 

первого пояса ЗСО при их вывозе. 

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья 

скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной 

при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

8. Зона санитарной охраны источников водоснабжения (второго пояса) 
Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" на территории зон санитарной охраны второго пояса необходимо соблюдать 

следующий режим. 

 Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 

водоносных горизонтов. 

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического 

надзора. 

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность 

химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного 

горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов 

геологического контроля. 

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в 

соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 

Не допускается: 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- рубка леса главного пользования и реконструкции. 

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода 

поверхностного стока и др.). 

9. Граница территорий объектов культурного наследия 

В соответствии со ст.34- 38  Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: в целях 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, 

включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного 

наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами 

субъектов Российской Федерации. 

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за 

исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не 

создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. 

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается 

в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

10. Территории, подверженные паводкам 

В соответствии с частью 4 статьи 67 Водного кодекса Российской Федерации на территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство 

капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются. 
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