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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 5 от 10 февраля 2022 года бюллетень 

 

Государство оказывает большое внимание развитию сельских территорий. На территории нашей области 

для сельхозпроизводителей применяются разные меры государственной поддержки. Одной из востребованных 

является грантовая поддержка малых форм хозяйствования, которая предоставляется на безвозмездной основе 

на условиях софинансирования по итогам  конкурсного отбора. Данное мероприятие реализуется на территории 

нашей области с  2012 года. 

Осенью 2021 года Гафарова Елена Михайловна  стала победителем конкурсного  отбора по грантовой 

поддержке «Агростартап». Данный проект реализуется в рамках национального регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и приоритетного 

регионального проекта «Инфраструктура поддержки малого бизнеса на селе». После прохождения процедуры 

регистрации хозяйства Елена Михайловна приступила к реализации своего бизнес проекта  по разведению 

мясной абердин-ангусской породы крупного рогатого скота на 30 голов  в д. Окуловка. 

Согласно плану расходов, хозяйство закупило спецтехнику,  оборудование и  молодняк КРС. 

Расходование средств гранта проводится на условиях софинансирования: 10 процентов -  собственные средств 

и 90% средства гранта на каждое приобретение. 

В начале февраля 2022 года в хозяйстве  Гафаровой пополнение, 15 голов молодняка КРС из племенного 

хозяйства Воронежской области завезены на откормочную площадку. Абердин-ангусская порода коров 

уверенно занимает первый строчки в рейтинге популярности крупного рогатого скота (КРС). Эта безрогая 

порода относится к мясному направлению и довольно неприхотлива к условиям содержания. Разведение этой 

продуктивной и скороспелой породы – прибыльное занятие, позволяющее получать ценное «мраморное» мясо. 

Если у абердин-ангусов есть вода и корм, они могут оставаться на улице даже в холодное время года. 

 

Уважаемые жители! В связи с длительной процедурой заключения муниципальных контрактов по 

обустройству детских площадок Администрация района сообщает, что сбор предложений по выбору места 

установки новых детских площадок продлится до 18 февраля 2022 года. 

21 февраля 2022 года сотрудниками Администрации района будет произведен подсчет предложений. В 

случае выявления превышения заявленного количества адресов Администрацией района на официальном сайте 

будет осуществлен опрос  по выбору территории. 

 

Мобильная приемная прокурора области 

Мобильная приемная прокурора области будет работать в Окуловском и Маревском районе 10.02.2022. 

В рамках работы мобильной приемной прием граждан будет осуществлять заместитель прокурора 

Новгородской области Мостовщиков Ефим Анатольевич. 
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Прием будет проводится с 9.00 до 17.30 (с перерывом с 13 до 14.30) в режиме видео-конференц-связи в 

прокуратуре Окуловского района по адресу: Новгородская область, п. Окуловка, ул. Уральская, д. 32 «А», в 

прокуратуре Маревского района по адресу: Новгородская область, Маревский район, с. Марево, ул. Советов, д. 

70. 

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 

8 (81657) 2-13-96- прокуратура Окуловского района 

8 (81663) 2-13-55 -прокуратура Маревского района 

8 (8162) 77-81-67- прокуратура Новгородской области 

 

11.02.2022 прокуратура Окуловского района проведет «горячую линию» по вопросам бесплатного 

лекарственного обеспечения. Звонки будут приниматься в период с 09 час. 00 мин до 18 час. 00 мин. по 

телефонам 8 (81657) 2-12-71, 8 (81657) 2-11-15 и с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин. Прием 

будет проводится заместителем прокурора Окуловского района Молчанова М.В., старшим помощником 

прокурора Окуловского района Агаян Е.Т. 

По всем обращениям будет организовано проведение проверок, при наличии оснований будут приняты 

меры прокурорского реагирования. 

 

5 февраля отметила свой 55-летний юбилей преподаватель по классу фортепиано высшей 

квалификационной категории МБУДО «Музыкальная школа им.Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка» 

Афанасьева Наталья Александровна. 

Закончив обучение в Новгородском музыкальном училище в 1986 году, была направлена на работу в 

ДШИ п. Демянск. В Окуловке Наталья Александровна обучает детей с января 1990 года. 

Наталья Александровна является  грамотным, востребованным специалистом, мастером своего дела. На 

протяжении более 20 лет она возглавляет работу  методической секции преподавателей фортепианного 

отделения школы. Наталья Александровна человек с неиссякаемым творческим потенциалом. Ее ученики 

являются победителями различных творческих конкурсов от региональных до международных. Самые 

активные и трудолюбивые названы стипендиатами Главы Окуловского муниципального района. В настоящее 

время Родионова Варвара является стипендиатом Министерства культуры Новгородской области. В  августе 

2020 года Рассказова Алиса прошла творческий отбор и  стала участницей «Летней творческой школы для юных 

пианистов» в г.В. Новгород. Пример своим ученикам - преподаватель, которая сама принимает участие в 

конкурсах как исполнитель. Наталья Александровна входит в состав ансамбля преподавателей школы, который 

неоднократно становился призером различных конкурсов.  Является прекрасным концертмейстером для 

учащихся   хореографии.  В октябре 2021 года Наталья Александровна стала победителем I тура 

Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» (региональный уровень) и 

представляла Новгородскую область на окружном этапе данного конкурса в ноябре 2021 года в г.С. Петербург.  

Поздравляем Наталью Александровну, который открывает для детей  двери в прекрасное царство волшебной 

музыки. Желаем, чтобы сердце всегда было наполнено любимыми мелодиями, чтобы в душе громыхали 

оркестры радости, а гордость за  учеников приносила гармонию и чувство выполненного предназначения. С 

днем рождения! 

 

4 февраля сотрудники Окуловского библиотечно-информационного центра совершили романтическую 

прогулку по экспозициям литературного музея «БиблиОтечество» на тему «Три истории любви одного века». 

Это истории Исаака Левитана и Анны Турчаниновой, Николая Гумилева и Ларисы Рейснер, Ольги 
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Александровны Романовой и Николая Куликовского. Марина Владимировна Григорьева, заведующая отделом 

инновационной и массовой работы, как всегда смогла увлечь слушателей прекрасной подачей материала. Ярким 

моментом выступления стала небольшая театрализация с участием Г.В.Гавриленко, О.М.Фроликовой и 

М.В.Григорьевой. 

Также на семинаре "«БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА В 2021 году. ОТКРЫТИЕ ГОДА НАРОДНОГО 

ИСКУССТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» была проанализирована работа по году 

Ф.М.Достоевского в 2021 году, даны разъяснения по комплектованию фондов, намечены важнейшие события 

текущего года. 

 

5 февраля в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» состоялся районный фестиваль детского творчества «Песни из мультипликационных 

фильмов». 

В фестивале приняли участие и детские сады, и школы, и учреждения культуры из Окуловки, Угловки, 

Берёзовика, Котово. В их исполнении прозвучали всеми любимые мелодии мультфильмов. Все зрители смогли 

окунуться в волшебный мир мультиков и сказок, благодаря творчеству выступающих на сцене артистов, 

воплотивших определенные образы в своих ярких выступлениях. Все участники фестиваля были награждены 

дипломами.  

Мир творчества удивителен тем, что в нем нет границ, как и нет границ у нашей бесконечной вселенной, 

усеянной множеством звёзд! Сколько их? Миллионы, много миллионов! И в нашем городе зажглись новые 

звёздочки! 

 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области (далее - 

Управление) напоминает, что в срок не позднее 15 апреля 2022 года некоммерческие организации обязаны 

представить отчеты о своей деятельности за 2021 год. 

Формы отчетности некоммерческих организаций, утвержденные приказом Минюста России от 16.08.2018 

№ 170 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций», принимаются Управлением в срок до 

01.03.2022. 

Ознакомиться с требованиями действующего законодательства, а также с формами отчетности и 

информации о продолжении деятельности можно в подразделе «Отчетность некоммерческих организаций» 

раздела «Некоммерческие организации». 

Обращаем внимание, что приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.09.2021 № 185 

«О формах и сроках представления в Министерство юстиции Российской Федерации отчетности 

некоммерческих организаций» утверждены новые формы отчетов о деятельности некоммерческой организации 

(№ ОН0001, № ОН0002), об объеме денежных средств и иного имущества, полученных общественным 

объединением от иностранных государств (№ ОН0003), о деятельности религиозной организации (№ ОР0001). 

Новые формы отчетов о деятельности некоммерческих организаций будут размещены на Интернет-сайте 

Управления, а также на Информационном портале Министерства юстиции Российской Федерации о 

деятельности некоммерческих организаций (unro.minjust.ru) (далее -Портал НКО) и доступны представителям 

некоммерческих организаций для скачивания и загрузки на Портал НКО с 01.03.2022. 

Телефоны для справок по вопросам предоставления отчетов о деятельности и сообщений о продолжении 

деятельности: (8162) 77-38-91, 77-36-84. 
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Сотрудники отдела ОМВД России по Окуловскому району совместно с коллегами из Управления по 

вопросам миграции регионального УМВД проверили соблюдение миграционного законодательства на 

нескольких микропредприятиях и организациях, расположенных в городе Окуловка. В ходе проверки одной из 

действующих пилорам полицейские обнаружили 10 иностранных граждан, прибывших в Новгородскую область 

из южноазиатских и африканских стран. 

Как убедились полицейские, заявленная этими иностранцами цель въезда в Россию – получение 

образования либо деловая поездка, фактически не соответствует действительности. Все они трудились на 

производстве. В этой связи в отношении них были составлены административные протоколы по части 2 статьи 

18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ. 

Кроме того, трое иностранных граждан не имели разрешения (патента) на осуществление трудовой 

деятельности на территории нашего региона. В отношении нарушителей были составлены административные 

протоколы по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ. 

Сотрудники полиции также выяснили, что арендатор пилорамы – 38-летний уроженец одной из стран 

СНГ не осуществил постановку на миграционный учёт и незаконно привлёк к трудовой деятельности двух 

иностранных работников, и тем самым совершил сразу 4 административных правонарушения. В целом, по 

итогам проверочных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел составлено 16 административных 

протоколов, касающихся различных нарушений миграционного законодательства. В настоящее время по 

результатам их рассмотрения вынесены решения о наложении на нарушителей штрафов на сумму свыше 30 

тысяч рублей. 

 

В дежурную часть отдела МВД России по Окуловскому району обратилась жительница райцентра и 

сообщила, что вечером 2 февраля на улице Чайковского неизвестный молодой человек попросил у нее телефон, 

чтобы позвонить. У девушки его просьба подозрения не вызвала, и она передала мужчине свой телефон. 

Некоторое время тот делал вид, что действительно с кем-то разговаривает, однако телефон владельцу не вернул, 

и вскоре скрылся, прихватив с собой дорогостоящий гаджет. Полицейские опросили потерпевшую, которая 

оценила причиненный ей материальный ущерб в сумму свыше 55 тысяч рублей, а также выяснили приметы 

предполагаемого грабителя. 

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка по «горячим следам» 

обнаружили и задержали подозреваемого в совершении преступления, который прятался у своих знакомых в 

одном из общежитий. Похищенный телефон у него изъят сотрудниками полиции. В отношении этого 18-летнего 

местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Грабеж». 

Расследование уголовного дела продолжается. 

 

Новый Федеральный закон от 30.12.2021 № 476-ФЗ уточняет понятие «дом блокированной застройки» и 

разграничивает его с другим определением – «многоквартирный дом». 

№ 476-ФЗ вступает в силу с 1 марта 2022 года, за исключением некоторых отдельных положений, 

указанных в ч. 2 ст. 17 № 476-ФЗ. С этого момента таунхаусы получат статус индивидуальных жилых домов, 

поэтому их будет нельзя включать в региональные программы капремонта. 

В ст. 15 ЖК РФ появится часть 6, где законодатели прописали, что такое многоквартирный дом. Это 

здание, состоящее из двух и более квартир и общего имущества, с нежилыми помещениями и машино-местами, 

которые являются неотъемлемой конструктивной частью дома. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

10.02.2022 № 4-рг 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Окуловского 

муниципального района 

В соответствии с Областным законом от 01.02.2022 № 70-ОЗ «О внесении изменений в областной закон 

«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1. Внести изменения в Перечень главных администраторов доходов бюджета Окуловского 

муниципального района, утвержденный распоряжением Администрации Окуловского муниципального района 

от 14.12.2021 №53, дополнив строкой следующего содержания: 

№ п/п Код главного 

администратора 
доходов 

Коды классификации доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

Наименование кода классификации доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

1 2 3 4 

«7.29. 892   2 02 25750 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по модернизации 
школьных систем образования» 

 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить  на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района  А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2022 № 119 

г.Окуловка 

О внесении изменения в Список муниципальных брендов, прошедших отбор на областной 

комиссии по определению региональных, муниципальных, территориальных брендов Новгородской 

области 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 областного закона от 24.12.2018 № 357-ОЗ «О региональных, 

муниципальных, территориальных брендах, народных художественных промыслах и ремесленной 

деятельности», на основании решения областной комиссии по определению региональных, муниципальных, 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

6 
 

территориальных брендов Новгородской области от 24.12.2021,   Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Список муниципальных брендов, прошедших отбор на областной комиссии по определению 

региональных, муниципальных, территориальных брендов Новгородской области, утвержденный 

постановлением Администрации  Окуловского муниципального района от 19.11.2020 № 1468 (в редакции 

постановления Администрации Окуловского муниципального района от 09.08.2021 №1392) изменение, 

дополнив его строкой следующего содержания: 

№ п/п Наименование бренда 

3 «Матрёша Угловская» 

 

2. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 

3. 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     М.О. Петрова                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.02.2022 № 131 

г.Окуловка 

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, 

Положением о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного 

фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 № 255 (в редакции решения 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 28.12.2016 № 68), Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании заявления от  23.09.2021, 

заключения от 26.11.2021 № 24 межведомственной комиссии, состав которой утвержден постановлением  

Администрации Окуловского муниципального района от 21.04.2016 № 485 (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 14.01.2021 № 11, от 19.02.2021 № 172, от 17.05.2021 

№ 680, от 16.09.2021 № 1570, от 26.11.2021 № 1899, от 25.01.2022 № 68), и представленных документов, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

г. Окуловка, ул. Советская,    д. 28, аварийным и подлежащим сносу. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

7 
 

2. Расселить граждан, занимающих жилые помещения в многоквартирном доме по договорам 

социального найма, путем предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, в срок до 

31.12.2026. 

 

 

3. В отношении жилых помещений, находящихся в частной собственности, осуществить процедуры в 

соответствии с ч. 10 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (в том числе выплаты возмещения по 

соглашению с собственниками жилых помещений в случае изъятия жилых помещений для муниципальных 

нужд). 

4. Опубликовать постановления в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района», разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникаций национальной сети «Интернет». 

Заместитель Главы  администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.02.2022 № 133 

г.Окуловка 

О  реорганизации муниципальных учреждений 

В соответствии со ст.ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Окуловского муниципального района, руководствуясь решением Думы Окуловского муниципального района 

от 29.12.2010 № 27 «Об определении уполномоченного органа местного самоуправления», постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 07.11.2011 № 1206 «Об утверждении Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений и внесение в них изменений», Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. 

Угловка», расположенное по адресу: 174361 Новгородская область, Окуловский район, п. Угловка, ул. 

Центральная, д.11 (далее – реорганизуемое учреждение), путем присоединения к муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению «Средняя школа п.Угловка», расположенное по адресу: 174360 

Новгородская область, п.Угловка, ул.Молодежная, д.11. 

Считать наименование юридического лица после завершения процесса реорганизации «муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п.Угловка» (далее – Учреждение). 

2. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Учреждения, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района  от  27.08.2015  № 1430  (в редакции  постановлений  

Администрации Окуловского муниципального района от 29.01.2018  № 85, от 07.11.2018 № 1437). 
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3.     Назначить директором Учреждения Петрову Наталью Анатольевну. 

4. Директору Учреждения Петровой Наталье Анатольевне и заведующему реорганизуемого учреждения 

Захаровой Татьяне Юрьевне организовать выполнение всех действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации о проведении  реорганизации  юридических  лиц, в  том  числе  

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», организовать опубликование извещения 

о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации».  

5.  Администрации Окуловского муниципального района  предупредить в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации руководителей реорганизуемых учреждений об изменении существенных 

условий труда в установленном порядке. 

6. Руководителям  реорганизуемых учреждений предупредить в установленном порядке работников 

реорганизуемых учреждений об изменении существенных условий труда. 

7. Уполномочить директора Учреждения Петрову Наталью Анатольевну и заведующего реорганизуемого 

учреждения Захарову Татьяну Юрьевну осуществить процедуру реорганизации в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

8. Утвердить  прилагаемые Перечни: 

8.1 недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за Учреждением;  

8.2 особо ценного  имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за Учреждением; 

8.3 иного имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за Учреждением. 

9. Уполномочить выступить заявителем в налоговом органе при государственной регистрации 

реорганизации реорганизуемых учреждений директора Учреждения  Петрову Наталью Анатольевну и 

заведующего реорганизуемого учреждения Захарову Татьяну Юрьевну. 

10. Комитету финансов Администрации Окуловского муниципального района предусмотреть в бюджете 

Окуловского муниципального района на 2022 год  средства на финансовое обеспечение Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в установленном порядке. 

11.  Завершить процедуру реорганизации в срок до  01.06.2022 года. 

12. Возложить контроль за выполнением постановления на заместителя Главы администрации района 

Волкову Е.М. 

13. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района»,  разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района  А.Л. Шитов                           

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района 

                                                                                                     от  07.02.2022    № 133 

 

Изменения в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

п.Угловка» 

г.Окуловка 

2022 
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1. Изложить п. 1.9. Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа п.Угловка » (далее – МАОУ СШ п.Угловка) в следующей редакции: 

 «1.9. Структура Учреждения: 

1.9.1. В состав Учреждения входят следующие структуры: 

- средняя общеобразовательная школа;  

-  дошкольные группы. 

1.9.2. Место нахождения дошкольных групп Учреждения: 174361, Новгородская область, Окуловский 

район, п.Угловка, ул. Центральная, д.11   

1.9.3. Режим работы  дошкольных групп Учреждения: 

Дошкольные группы Учреждения работают по пятидневной рабочей неделе, часы работы - с 07.00. до 

17.30., выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Группы функционируют в режиме: 

полного дня (10,5 - часового пребывания); 

кратковременного пребывания (до 5 часов в день). 

По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы групп  также в 

выходные и праздничные дни на платной основе. 

1.9.4. Учреждение не имеет филиалов и представительств». 

2. Изложить п. 2.1. Устава  МАОУ СШ п.Угловка в следующей редакции: 

« 2.1. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

образовательным программам  дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

3. Изложить абзац 2 пункта 2.6. Устава МАОУ СШ п.Угловка  в следующей редакции: 

«– реализация образовательных программ  дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

4. Изложить абзац 3 пункта 2.6. Устава МАОУ СШ п. Угловка  в следующей редакции:  

«–реализация  адаптированных  образовательных  программ   дошкольного, начального общего, основного 

общего образования». 

                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                     постановлением Администрации 

                                                                     Окуловского муниципального района 

                                                                               от 07.02.2022 № 133 

ПЕРЕЧЕНЬ 

недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением  «Средняя школа п. Угловка» 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес места расположения Кадастровый 

номер 

Год 

выпуска 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Балансовая 

стоимость 

(руб.,коп.) 

Остаточная 

стоимость 

(руб.,коп.) 

1 Здание школы 174361,Новгородская обл., Окуловский р-н., 
п.Угловка, ул.Молодежная, д.11 

53:12:1302001:
485 

1971 3741,0 8328243,22 0 
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2 Сарай  школы 174361,Новгородская обл., Окуловский р-н., 

п.Угловка, ул.Молодежная, д.11 

 2008  9314,15 0 

3 Гараж школы 174361,Новгородская обл., Окуловский р-н., 

п.Угловка, ул.Молодежная, д.11 

53:12:0201006:

31 

1971  0 0 

4 Здание детского 

сада 

174361,Новгородская обл., Окуловский р-н., 

п.Угловка, ул.Центральная, д.11 

53:12:0203008:

34 

1967 939,2 1724205,21 0 

5 Сарай каменный 

детского сада 

174361,Новгородская обл., Окуловский р-н., 

п.Угловка, ул.Центральная, д.11 

   49053,88 0 

6 Площадка 

детская детского 
сада 

174361,Новгородская обл., Окуловский р-н., 

п.Угловка, ул.Центральная, д.11 

   8342,82 0 

 ИТОГО     10119159,28 0 

 

                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                     постановлением Администрации 

                                                                     Окуловского муниципального района 

                                                                                от 07.02.2022 № 133 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  «Средняя школа п. Угловка» 

№ 

п/п 

Наименование имущества Инвентарный 

номер 

Количеств

о (штук) 

Балансовая 

стоимость 
(руб., коп.) 

Остаточная 

стоимость 
(руб., коп.) 

1 Водонагреватель электрический 130021 1 3811,50 0,00 

2 Водонагреватель электрический ARISTON 74130040 1 4151,60 0,00 

3 Водонагреватель электрический Peal 74130032 1 7479,30 0,00 

4 Интерактивная доска Panasonik Elite Panaboard UB-T760 BR (77дюймов) 0000000001 1 60000,00 0,00 

5 Интерактивная доска Panasonik Elite Panaboard UB-T780 BR (77дюймов) 2400000056 1 60000,00 0,00 

6 Интерактивная доска Panasonik Elite Panaboard UB-T780 BR (77дюймов) 5 1 70941,60 0,00 

7 Интерактивная доска Panasonik Elite Panaboard UB-T781 BR (77дюймов) 240000086 1 48000,00 0,00 

8 Кипятильник КЭН 100м 20011 1 16506,25 0,00 

9 Компьютер 101040022 1 53562,00 0,00 

10 Компьютер Intel Pentium-iv 3.0 101010020 1 21000,00 0,00 

11 Компьютер в сборе CEL 101040013 1 13900,00 0,00 

12 Компьютер в сборе CEL 101040015 1 13900,00 0,00 

13 Компьютер в сборе CEL 101040014 1 13900,00 0,00 

14 Компьютер в сборе CEL 101010012 1 13900,00 0,00 

15 Компьютер в сборе CEL 101040010 1 13900,00 0,00 

16 Компьютер в сборе CEL 101040011 1 13900,00 0,00 

17 Компьютер в сборе CEL 101040019 1 13900,00 0,00 

18 Компьютер в сборе CEL 101040018 1 13900,00 0,00 

19 Компьютер в сборе CEL 101040017 1 13900,00 0,00 

20 Компьютер в сборе CEL 101040016 1 13900,00 0,00 

21 Компьютер для ученика 1360011 1 32126,08 0,00 

22 Компьютер для учителя 01360010 1 26365,92 0,00 

23 Многофункциональное устройство HP LJ M1005 10104008 1 6920,00 0,00 

24 Многофункциональное устройство Samsung SCX-3200 2400000054 1 6240,00 0,00 

25 Многофункциональное устройство Samsung SCX-3400 240000088 1 5880,00 0,00 

26 Монитор 130024 1 5970,00 0,00 

27 Мультимедийный компьютер"Новинтех Интеллект" в комплекте 101040025 1 18521,01 0,00 

28 Мясорубка 7400015 1 20824,00 0,00 

29 Ноутбук Lenovo B590 15.6" LED 2400000086 1 22138,00 0,00 

30 Ноутбук Lenovo ThinkPad SL510 T5870 2 1 28083,00 0,00 

31 Ноутбук Packard Bell TM 81-SB-004RU 15.6 "AMD №850/3G/HD5470 512 Mb/DVDRM 1 1 21620,00 0,00 

32 Ноутбук Toshiba 14.4"A300-1 QF T5800 3GB 101248 1 32998,80 0,00 

33 ПК Simmteg.Office в составе АТХ 350W/G530/2048/250/DVD-RW 101060060 1 12966,00 0,00 

 
34 

Пожарная сигнализация 1010423016 1 276934,17 0,00 

 

35 

Портативная документ-камера AVerVision CP-135 101060058 1 25047,00 0,00 

36 Прилавок холодильной АСТА (М) ПВВ (н)-70КМ-С-НШ 2400000087 1 83590,00 0,00 

 

37 

Принтер Canon LBR 1120 130017 1 7313,60 0,00 

38 Принтер Лазерный Samsung 10104006 1 3200,00 0,00 

 
39 

Принтер Лазерный Samsung ML-1860  П-004 130025 1 4790,00 0,00 

40 Принтер Лазерный Samsung ML-1860  П-004 130019 1 6849,92 0,00 

41 Принтер Лазерный Samsung ML-1860  П-004 55 1 3480,00 0,00 

42 Проектор BenQ MX 520 PDJ9D01121000 240000087 1 22920,00 0,00 

43 Проектор Epson EMP-X5 101040024 1 31000,00 0,00 

44 Проектор NEC/NP 300 G 101246 1 27200,00 0,00 
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45 Проектор NEC/NP 305 000000003 1 28500,00 0,00 

46 Проектор NEG М230 Х(G)99999976835,Р-003 101060059 1 21516,00 0,00 

47 Проектор NEG М230 Х,Р-003 54 1 23520,00 0,00 

48 Проектор OPTOMA EP 706 DLP 101040009 1 19750,00 0,00 

49 Система водоочистительная 101040026 1 28650,00 0,00 

50 Системный блок,клавиатура,мышь 01360026 1 12238,88 0,00 

51 Сканер Canon 30 USB 130015 1 3099,60 0,00 

52 Спутниковая система слежания "Galileo Глонас/GPS" 101060074 2 22000,00 0,00 

53 Тестомес МТМ 65 МНА 2400000088 1 53570,00 0,00 

54 Узел учета тепловой энергии с теплосчетчиком 2400000089 1 147000,00 0,00 

55 Факс "Panasonik" 130020 1 4815,00 0,00 

56 Холодильник Атлант 01380048 1 16045,50 0,00 

57 Холодильник Атлант 01380049 1 16045,50 0,00 

58 Экран на штативе 240000089 1 4228,00 0,00 

59 Экран настенный рулонный 74130048 1 5000,00 0,00 

60 Электрическая плита 0360021 1 23540,00 0,00 

61 Электро кипятильник 10 1 13851,00 0,00 

62 МФУ(Т.Р.) 0124003 1 18371,00 0,00 

63 Смартфон Huawei P40 Lite E(Т.Р.) 0124001 1 15800,00 0,00 

64 Фотоаппарат FujiFilm X-A5R-Kit(Т.Р.) 0124002 1 29000,00 0,00 

65 Шлем виртуальной реальности Oculus Quest 64 Gb(Т.Р.) 0124004 1 65000,00 47666,72 

66 Ноутбук виртуальной реальности Lenovo L340-151RH,81LKO1KYRK (Т.Р.) 0124005 1 78500,00 57566,68 

 

67 

Ноутбук мобильного класса (Т.Р.) 0124006-015 10 346600,00 0,00 

 
68 

Беспилотный летательный аппарат  DLI Mavic Air Combo(Т.Р.) 0124016 1 69475,00 50948,32 

69 Беспилотный летательный аппарат  DJI Ryze Tello EDU(Т.Р.) 0124017-018 2 29900,02 0,00 

 

70 

Беспилотный летательный аппарат  DJI Ryze Tello EDU(Т.Р.) 0124019 1 14950,02 0,00 

 

71 

3D принтер FlashForge с пластиками к нему(Т.Р.) 0124020 1 137574,00 107766,30 

 

72 
Автобус КАВЗ 4238-0000010-65 110105000006 1 5055000,00 

 

 
3924040,32 

 

73 Автобус ПАЗ 32053-70 110105000003 1 1182195,00 

 

0,00 

 
74 

Автобус ПАЗ 32053-70 110105000005 1 1862300,00 

 
 

1183632,20 

 
75 Весы медицинские ВЭМ-150 "Масса-к" 101060071 1 6156,25 

 

0,00 

  

76 Динамометр ручной 101060073 1 4100,00 0,00 

77 Питьевой фонтанчик 101060070 1 18840,00 0,00 

 
78 Спиртометр 101060072 1 11000,00 

 
0,00 

 

79 
Система видеонаблюдения 000136 1 163118,00 

 

 
34762,98 

 

80 

Пылесос Thomas Twin T1 Aguafilter pet 000190/1 1 17958,00 

 

 

0,00 

 

81 

Стиральная машина DAEWOO DWD-UD2413K 000189/1 1 42690,00 

 

 

0,00 

 

ИТОГО   10829326,52 

 
 

5250111,8 

 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                     постановлением Администрации 

                                                                     Окуловского муниципального района 

                                                                                    от 07.02.2022 № 133 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

иного имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа п. Угловка» 

№ 

п/п 
Наименование имущества 

Инвентарнгый 
номер 

Количеств
о (штук) 

Балансовая 

стоимость 
(руб.,коп.) 

Остаточная 

стоимость 
(руб.,коп.) 

1.  

 DVD караоке, PVP BBK 514 S 1630065 1 4066,00 

0,00 
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2.  Ванна моечная 74160011 1 7695,88 0,00 

3.  Двери ПВХ 101060090 1 37635,00 0,00 

4.  Двери св.дуб 101060088 4 24500,00 0,00 

5.  

Доска настенная 1-элементная 101360081 1 3758,00 

 

0,00 

6.  

Доска настенная 3-х элементная 01300002 1 5424,15 

 

0,00 

7.  

Доска настенная 3-х элементная 0130000001 1 6916,00 

 

0,00 

8.  Комплект монтажного оборудования для потолочного крепления 

проектора,потолочный подвес и кабель VGA 74160016 1 7500,00 

0,00 

9.  Комплект школьной мебели 2-х мест 01630017 1 32784,24 0,00 

10.  Кресло 16300064 1 3660,00 0,00 

11.  Ксерокс 1101040012 1 0,00 0,00 

12.  Набор мягкой мебели 01630063 1 7320,00 0,00 

13.  Стенка 01630012 1 15822,38 0,00 

14.  
Стол для настольного тенниса 01630069 1 12783,92 

 
0,00 

15.  Стол письменный 10106042 1 0,00 0,00 

16.  Столик процедурный 101360082 1 4000,00 0,00 

17.  Шкаф ШМ 1-2 М А-1 101360083 1 13000,00 0,00 

18.  Школьная мебель 2-х местная 1630066 1 24847,20 0,00 

19.  Элетроплита настольная 74160009 1 4019,35 0,00 

20.  Дозатор для жидкого мыла 0136037-043 7 31269,00 0,00 

21.  Термометр безконтактный инфракрасный NC-9900 0136044-046 3 11700,00 0,00 

22.  Рециркулятор воздуха бактерицидный"Исток-Бриз 60" 0136047-057 11 194700,00 0,00 

23.  Микрофон проводной Thomson M135(Т,Р) 0136007 1 1000,00 0,00 

24.  Карта памяти Toshiba M203 64 ГБ(Т,Р,) 0136008-008а 2 1240,00 0,00 

25.  Часы шахматные(Т.Р.) 0136009-011 3 5289,00 0,00 

26.  Шахматы(Т.Р.) 0136012-014 3 2157,00 0,00 

27.  LEGO"Набор технологии и основы механики"(Т.Р.) 0136015-017 3 51000,00 0,00 

28.  Аккумуляторная дрель-винтоверт(Т.Р.) 0136018-018а 2 16840,00 0,00 

29.  Набор бит(Т.Р.) 0136019 1 1118,00 0,00 

30.  Набор сверл универсальный(Т.Р.) 0136020 1 939,00 0,00 

31.  Многофункциональныйинструмент(Т.Р.) 0136021-022 2 10268,00 0,00 

32.  Клеевой пистолет с набором пилок для него(Т.Р.) 0136023-025 3 7902,00 0,00 

33.  Цифровой штангенциркуль(Т.Р.) 0136026-028 3 3390,00 0,00 

34.  Электролобзик с набором  пилок для него(Т.Р.) 0136029-030 2 12506,00 0,00 

35.  Ручной лобзик с канцелярским ножом и набором пилок к ним(Т.Р.) 0136032-036 5 3825,00 0,00 

36.  Штатив HAMMA Gamma 153(N/H/) 0136037 1 1531,00 0,00 

37.  Тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации(Т.Р.) 0136001 1 22882,34 0,00 

38.  Тренажер-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей(Т.Р.) 0136002 1 16799,31 

0,00 

39.  Набор имитаторов травм и поражений(Т.Р.) 0136003 1 8460,50 0,00 

40.  Шина складная(Т.Р.) 0136004 1 2411,27 0,00 

41.  Воротник шейный(Т.Р.) 0136005 1 895,05 0,00 

42.  

Табельные средства для оказания первой мед.помощи(Т.Р.) 0136006 1 707,81 

0,00 

 

43.  Стол преподавателя с подвесной тумбой(Т.Р.) 0136058-059 2 7660,00 0,00 

44.  Стол аудиторный(Т.Р.) 0136060-079 20 35700,00 0,00 

45.  Стелаж комбинированный полуоткрытый(880*430*1820)(Т.Р.) 0136080-081 2 12240,00 0,00 

46.  Стелаж закрытый(880*430*1820)(Т.Р) 0136082 1 11510,00 0,00 

47.  Стелаж закрытый нижний(880*430*955)(Т.Р.) 0136083-084 2 8920,00 0,00 

48.  Стелаж (2000 мм)(Т.Р.) 0136085 1 10020,00 0,00 

49.  Наружная вывеска здания(Т.Р.) 0136086 1 1250,00 0,00 

50.  Табличка на кабинет(Т.Р.) 0136087-088 2 400,00 0,00 

51.  Логотип объемный на стену в кабинет(Т.Р.) 0136089-090 2 5600,00 0,00 

52.  Информационный стенд(Т.Р.) 0136091-092 2 6950,00 0,00 

53.  Стул черно-красный(Т.Р.) 0136093-114 22 20869,20 0,00 

54.  Доска поворотная магнитно-маркерная на стойке 1*1,2 м(Т.Р.) 0136115-116 2 48420,00 0,00 

55.  Флипчарт магнитно-маркерный 1*0,7 м(Т.Р.) 0136117 1 9320,00 0,00 

56.  Проектор BenQ MS560 №0136118 0136118 1 29850,00 0,00 

57.  Конвентер переходник HDMi to VGA 0136119 1 497,50 0,00 

58.  Принтер HP IaserJet Pro MiSа лазерный 0136120 1 11912,50 0,00 

59.  Винтовка пневматическая МР-12 807 1 3650,00 0,00 

60.  Система речевого оповещения 0136118 1 120774,00 0,00 

61.  Кнопки речевого оповещения 0136119 1 15000,00 0,00 

62.  Система тревожной сигнализации 0136120 1 21000,00 0,00 

63 HDD 2 Tb SATA 6Gb 100 1 4700,00 0,00 

64 Дверь противопожарная серая 1700*2200 101060092 1 31800,00 0,00 

65 Дверь противопожарная серая 1700*2200 101060093 1 31100,00 0,00 

66 Катридж "ZF-10 К" 101060094 1 5000,00 0,00 

67 Катридж "ZF-10 К" 101038104 1 5000,00 0,00 

68 Катридж "ZF-10 К" 101038103 1 5000,00 0,00 

69 Катридж "ZF-10 К" 101038101 1 5000,00 0,00 

70 Катридж "ZF-10 К" 101038102 1 5000,00 0,00 

71 Комплект крепежа 20 1 3600,00 0,00 

72 Специальная тара(0,99*0,47) для сбора ,накопления и транспортировки 

отработанных ртутьсодержащих ламп 3 1 3080,21 

0,00 
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73 Спутниковая система слежания "Galileo Глонас/GPS" 01060075 1 8500,00 0,00 

74 Учебная литература 2016г 101 17 7100,00 0,00 

75 Учебная литература   3605 881793,49 0,00 

76 Учебная литература 2012г 0/2 871 210500,00 0,00 

77 Учебная литература 2013г 0/1 711 177400,00 0,00 

78 Учебная литература 2017г 0137000073 30 11400,00 0,00 

79 Учебная литература 2017г 0137000074 112 36115,00 0,00 

80 Учебная литература 2017г 0137000072 71 25012,46 0,00 

81 Учебная литература 2017г 0137000071 134 47127,96 0,00 

82 Учебная литература 2017г 2400000091 15 5918,55 0,00 

83 Учебная литература 2018г 101370091 30 14310,00 0,00 

84 Учебная литература 2018г 4101380094 53 17378,00 0,00 

85 Учебная литература 2018г 4101380095 243 93247,11 0,00 

86 Учебная литература 2019г 4101380096 19 9364,25 0,00 

87 Учебная литература 2019г 4101380097 4 2200,04 0,00 

88 Учебная литература 2019г 4101380098 7 5390,00 0,00 

89 Учебная литература 2019г 4101380099 59 20651,00 0,00 

90 Учебная литература 2019г 4101380100 147 86301,71 0,00 

91 Учебная литература 2020г 4101380100 214 119050,53 0,00 

92 Учебная литература 2021г 4101380100 257 113216,73 0,00 

93 Учебная литература 2012г   1037 119807,00 0,00 

94 Учебная литература 2017г 1/10 30 17370,00 0,00 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2022 № 149 

г.Окуловка 

Об утверждении Плана мероприятий «дорожная карта» по недопущению просроченной 

кредиторской задолженности бюджета Окуловского муниципального района в 2022 году 

В соответствии со 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства 

Новгородской области от 20.12.2019 № 503 «О соглашениях, которыми предусматриваются меры по социально 

– экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов 

(муниципального округа, городского округа) и поселений Новгородской области», Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Утвердить  прилагаемый План мероприятий «дорожная карта» по недопущению просроченной 

кредиторской задолженности бюджета Окуловского муниципального района в 2022 году. 

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». 

Глава района   А.Л. Шитов 

Утвержден  

Постановлением Администрации  

Окуловского муниципального 

 района  от  10.02.2022 г № 149 

 

План мероприятий «дорожная карта» по недопущению  просроченной кредиторской задолженности 

бюджета Окуловского муниципального района в 2022 году 
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№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

Анализ состояния просроченной кредиторской задолженности по расходам 

1 

Представление сведений о просроченной кредиторской задолженности 

главным распорядителям средств бюджета Окуловского 

муниципального района 

Ежемесячно до 02 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем 

Получатели средств бюджета 
Окуловского муниципального района 

2 
Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности и 
представление информации о её состоянии в комитет финансов 

Администрации Окуловскогго  муниципального района 

Ежемесячно одновременно с 
отчетностью за соответствующий 

период 

Главные распорядители бюджета 

Окуловского муниципального района  

Мероприятия, направленные на сокращение просроченной  кредиторской задолженности 

1 

Санкционированная задолженность принимается к погашению за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям 

средств бюджета Окуловскогомуниципального района в пределах 

доведенных лимитов на очередной финансовый год 

В течение года 
Комитет  финансов Администрации 

Окуловского муниципального района 

2 

Представление предложений о принятых мерах по сокращению, 

ликвидации и реструктуризации просроченной кредиторской 

задолженности в комитет финансов Администрации Окуловского 
муниципального района 

1 квартал текущего года 
Главные распорядители бюджета 

Окуловского муниципального района 

3 

Проведение мероприятий по оптимизации расходов в рамках средств, 

предусмотренных на текущий финансовый год для оперативного 

погашения имеющейся просроченной задолженности за счет 
сэкономленных в ходе расходования средств бюджета 

В течение года 
Главные распорядители и получатели 
средств бюджета Окуловского 

муниципального района 

4 

При  поступления дополнительных доходов в местный бюджет 

рассматривать направление данных средств в приоритетном порядке на 
погашение просроченной кредиторской задолженности 

В течение года 
Комитет финансов Администрации 

Окуловского муниципального района 

5 

Проведение заседаний межведомственной комиссии по легализации 

«теневой» заработной платы и выработке предложений по мобилизации 
доходов бюджета Окуловского муниципального района 

Ежеквартально 

комитет финансов  

Администрации Окуловского 
района   

Мероприятия, направленные на предупреждение образования просроченной  кредиторской задолженности 

1 

Осуществление текущего контроля за принятием муниципальными 
учреждениями бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств районного бюджета 

 

Постоянно 

Главные   распорядители 

бюджетных   
средств, 

комитет финансов  

Администрации Окуловского 
района   

2 
Анализ результатов проведенных мероприятий, направленных на 
снижение и ликвидацию просроченной кредиторской задолженности 

Ежеквартально  одновременно с 

отчетностью за соответствующий 

период 

Главные   распорядители 

бюджетных   

средств  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2022 № 182 

г.Окуловка 

О внесении изменений в бюджетный прогноз  Окуловского муниципального района на 

долгосрочный период до 2025 года 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 2 областного закона 

от 26.12.2014 № 684-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» на территории Новгородской области», пунктом 2 решения Думы Окуловского 

муниципального района от 27.10.2015 № 12 «О порядке реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на территории Окуловского 

муниципального района», Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Окуловского 

муниципального района на долгосрочный период, утвержденным постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 23.05.2016 № 668, Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  бюджетный прогноз  Окуловского муниципального района на долгосрочный период до 2025 

года,  утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 04.03.2020 № 
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210 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 09.03.2021 № 261), 

следующие изменения:  

1.1. Изложить приложения 1- 4 к Бюджетному прогнозу Окуловского муниципального района на 

долгосрочный период до 2025 года в следующей редакции: 

Приложение 1 

к бюджетному прогнозу 

Окуловского муниципального района 

на долгосрочный период до 2025 года 

        

 Основные показатели прогноза социально-экономического 

развития Окуловского муниципального района на период до 2025 года 

        

N п/п Показатель 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, 

млн. рублей 

12 352,2 13 587,4 14 266,8 14 980,1 15 729,1 16 515,6 

2. Фонд оплаты труда предприятий и организаций муниципального района, млн. рублей 2 544,2 2 640,0 2 720,0 2 812,0 2 928,0 3 045,1 

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата покрупным и средним предприятиям (в % к 

предыдущему году) 

108,3 107,0 105,0 105,0 105,0 105,0 

4. Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), единиц 148,0 140,0 141,0 143,0 145,0 147,0 

5. Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей 918,8 920,0 968,0 1 015,0 1 063,0 1 116,2 

6. Численность населения на 1 января текущего года, тыс. человек, в том числе: 20,3 19,8 19,5 19,2 18,9 18,6 

6.1. моложе трудоспособного возраста 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 

6.2. трудоспособного возраста 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 

6.3. старше трудоспособного возраста 6,5 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 

 

 

 

 

Приложение 2 

к бюджетному прогнозу 

Окуловского муниципального района 

на долгосрочный период до 2025 года 

        

Основные показатели консолидированного бюджета 

Окуловского муниципального района на период до 2025 года 

      (тыс. рублей) 

N п/п Показатель 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доходы 978 

352,9 

950 238,9 826 355,7 705 902,8 626 099,5 638 

768,9 

1.1. Налоговые доходы 354 

386,6 

316 046,4 320 394,3 334 298,9 344 160,2 356 

206,0 

1.1.1. Налог на доходы физических лиц 270 

737,5 

232 663,4 208 160,5 215 794,3 214 967,5 221 

416,0 

1.1.2. Акцизы 17 574,1 20 234,0 15 707,5 15 737,8 16 064,3 16 

707,0 

1.2. Неналоговые доходы 26 230,1 37 443,4 22 245,2 20 966,1 15 571,4 16 

194,0 

1.3. Безвозмездные поступления 597 

736,2 

596 749,1 483 716,2 350 637,8 266 367,9 266 

368,9 

1.3.1. в том числе из областного бюджета 598 

974,2 

597 245,3 483 716,3 350 628,8 267 079,4 267 

079,4 

1.3.1.1. из них: дотации 0,0 25 275,9 1 986,6 474,6 1 143,5 1 143,5 

1.3.1.2. субсидии 277 

389,5 

264 441,0 185 470,4 115 433,7 31 635,5 31 

635,5 

1.3.1.3. субвенции 229 

151,3 

241 429,6 229 645,6 225 476,3 225 056,2 225 

056,2 

1.3.1.4. иные межбюджетные трансферты 92 433,4 66 098,8 66 613,7 9 244,2 9 244,2 9 244,2 

2. Расходы 1 003 

818,0 

940 919,1 841 258,4 706 414,8 626 099,5 638 

768,9 

3. Дефицит (-) / профицит (+) -25 

465,1 

9 319,8 -14 902,7 -512,0 0,0 0,0 

4. Уровень дефицита (-) / профицита (+) (%) -6,7 2,6 -4,3 -0,1 0,0 0,0 

5. Источники финансирования дефицита/направление профицита 25 465,1 -9 319,8 14 902,7 512,0 0,0 0,0 

5.1. в том числе: кредиты кредитных организаций 8 828,4 -27 700,0 7 672,6 12 124,0 15 019,2 4 695,6 

5.2. бюджетные кредиты -391,0 -4 881,8 -7 672,6 -12 124,0 -15 019,2 -4 743,0 

5.3. иные источники 17 027,7 23 262,0 14 902,7 512,0 0,0 47,4 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к бюджетному прогнозу 

Окуловского муниципального района 

на долгосрочный период до 2025 года 

        

Основные показатели бюджета Окуловского муниципального района  

на период до 2025 года 

      (тыс. рублей) 

N п/п Показатель 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доходы 662 220,5 656 431,4 612 711,8 600 844,3 519 

342,9 

528 

635,5 

1.1. Налоговые доходы 260 624,4 231 879,2 233 845,9 

246 185,0 

253 

299,2 

262 

165,0 

1.1.1. Налог на доходы физических лиц 221 883,3 185 079,2 180 376,4 

186 994,4 

184 

757,6 

190 

300,0 

1.1.2. Акцизы 4 477,5 5 213,2 5 299,0 

5 309,2 5 419,3 

5 

636,0 

1.2. Неналоговые доходы 14 548,3 29 461,2 16 212,8 

15 916,6 

10 

640,2 

11 

066,0 

1.3. Безвозмездные поступления 387 047,8 395 091,0 362 653,1 338 742,7 255 

403,5 

255 

404,5 

1.3.1. в том числе из областного бюджета 386 748,6 395 614,8 361 979,8 338 742,7 255 

403,5 

255 

403,5 
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1.3.1.1. из них: дотации 0,0 5 275,9 1 986,6 474,6 1 143,5 1 

143,5 

1.3.1.2. субсидии 68 588,0 82 810,5 118 768,3 103 547,6 19 

959,5 

19 

959,5 

1.3.1.3. субвенции 229 151,3 241 429,6 229 645,6 225 476,3 225 

056,3 

225 

056,3 

1.3.1.4. иные межбюджетные трансферты 89 009,3 66 098,8 11 579,3 9 244,2 9 244,2 9 

244,2 

2. Расходы 645 994,3 682 355,4 624 143,7 600 844,3 519 

342,9 

528 

635,5 

3. Дефицит (-) / профицит (+) 16 226,2 -25 924,0 -11 431,9 0,0 0,0 0,0 

4. Уровень дефицита (-) / профицита (+) (%) 5,9 -9,9 -4,6 0,0 0,0 0,0 

5. Источники финансирования дефицита/направление профицита -16 226,2 25 923,9 11 431,9 0,0 0,0 0,0 

5.1. в том числе: кредиты кредитных организаций 8 828,4 -27 700,0 7 672,6 12 124,0 15 

019,2 

4 

695,5 

5.2. бюджетные кредиты -391,0 -4 881,8 -7 672,6 -12 124,0 -15 

019,2 

4 

743,0 

5.3. иные источники -24 663,6 58 505,7 11 431,9 0,0 0,0 -9 

438,5 

6. Муниципальный долг Окуловского муниципального района на конец года 99 941,0 67 359,2 67 359,2 67 359,2 67 

359,2 

67 

359,2 

7. Отношение муниципального долга Окуловского муниципального района и к объему доходов  бюджета 

муниципального района без учета безвозмездных поступлений (%) 

36,3 25,8 26,9 25,7 25,5 24,7 

 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ 

Окуловского муниципального района на период до 2025 года 

      (тыс. рублей) 

N п/п Показатель 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Расходы бюджета муниципального района всего 645 994,3 682 355,4 624 143,7 600 844,3 519 342,9 528 635,5 

2. Расходы на реализацию муниципальных программ Окуловского муниципального района 586 054,2 619 814,4 558 779,1 532 208,1 442 841,9 448 018,1 

2.1.  Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Окуловском муниципальном районе на 

2019-2024 годы" 

37 930,8 57 459,9 28 818,0 26 595,1 27 268,6 28 359,3 

2.2. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального 

района на 2015-2024 годы" 

22,5 20,3 20,3 20,3 20,3 21,1 

2.3.  Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Окуловском муниципальном районе на 2016-2020 годы" 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.  Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства 

в Окуловском муниципальном районе на 2014-2024 годы" 

2 825,8 162,0 300,0 300,0 300,0 312,0 

2.5.  Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2024 годы" 

0,0 0,0 63,0 63,0 63,0 65,5 

2.6.  Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 

годы" 

9,6 16,2 35,4 35,4 35,4 36,8 

2.7. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Окуловского муниципального района на 

2021-2025 годы" 

0,0 1 214,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.8.  Муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском 

муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

1 905,7 4 335,2 2 916,6 1 891,3 1 891,3 1 967,0 

2.9.  Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 

2015-2024 годы» 

104,0 180,0 93,6 93,6 93,6 97,3 

2.10. Муниципальная программа "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2019-2024 годы" 

9 709,2 13 302,1 10 952,0 9 078,2 9 188,3 9 555,8 

2.11. Муниципальная программа «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года» 336 336,4 394 129,8 358 178,1 316 322,1 313 436,6 313 436,6 

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

коммунальных услуг в Окуловском муниципальном районе на 2018-2024 годы" 

1 589,3 942,8 587,7 587,7 587,7 611,2 

2.13.  Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 

годы" 

71 740,4 102 517,1 131 121,0 156 367,3 69 796,9 72 588,8 

2.14.  Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2015-

2024 годы" 

1 969,7 1 988,4 1 317,6 1 320,7 1 317,9 1 370,6 

2.15.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 

2020-2024 годы» 

20 570,4 21 168,7 21 747,1 17 393,2 17 393,2 18 088,9 

2.16.  Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском 

муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

523,2 812,0 557,0 557,0 557,0 579,3 

2.17.  Муниципальная  программа  «Поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского 

муниципального района, создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020-2024 годы» 

0,0 90,3 150,0 150,0 150,0 156,0 

2.18. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Окуловского 

муниципального района на 2016-2024 годы»  

0,0 221,2 525,7 525,7 525,7 546,7 

2.19.  Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Окуловского муниципального района 

на 2016-2024 годы» 

49,6 290,1 1 316,0 827,5 136,4 141,9 

2.20.  Муниципальная программа "Строительство дошкольных образовательных организаций на территории 

Окуловского муниципального района" на 2018-2021 годы  

97 618,0 20 964,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.21. Муниципальная программа "Обеспечение  жильём работников, привлекаемых для работы в государственных и 

муниципальных учреждениях Окуловского муниципального района Новгородской области на 2019-2024 годы" 

2 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.22. Муниципальная программа  «Снос нежилых зданий (сооружений), находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район», на 2020-2024 годы» 

179,6 0,0 80,0 80,0 80,0 83,2 

3. Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ Окуловского муниципального района в общем 

объеме расходов бюджета муниципального района, % 

90,7 90,8 89,5 88,6 85,3 84,7 

4. Расходы на непрограммные направления деятельности 59 940,1 62 541,0 65 364,6 68 636,2 76 501,0 80 617,4 

5. Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета 

муниципального района, % 

9,3 9,2 10,5 11,4 14,7 15,3 

 

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». 

Глава района  А.Л. Шитов                           
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2022 № 120 

г. Окуловка 

О назначении общественных обсуждений 

В соответствии  со ст. ст. 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в 

Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского 

поселения, Правилами землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 13.10.2016 № 54 (в редакции решений  

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, от 26.09.2019 № 163, от 27.10.2021 № 49), Положением о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденным решением 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 26.09.2018 № 123 (в  редакции решения  Совета 

депутатов Окуловского городского поселения от 28.04.2021 № 32),  Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории в границах 

кадастрового квартала 53:12:0105032 для жилого массива, расположенного по адресу: Новгородская обл., 

Окуловский муниципальный район, Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. Новгородская (далее – проект 

планировки), вынести на общественные обсуждения. 

2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию Окуловского муниципального 

района в лице комиссии по правилам землепользования и застройки Окуловского муниципального района 

(адрес нахождения организатора: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6, каб. № 26, номер тел. 

8(81657)21-656; адрес электронной почты- arhit@okuladm.ru; контактное лицо - Степанов Андрей Леонидович 

- заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального 

района). 

3.  Установить срок общественных обсуждений с 09 февраля 2022 года по 15 марта 2022 года.  

4. Определить место проведения экспозиции по обсуждаемому проекту - здание Администрации 

Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 25; дата открытия экспозиции 09.02.2022,  срок проведения экспозиции с 

09.02.2022 года по 15.03.2022, с 15.00 до 17.00 часов в рабочие дни. 

5. Определить срок внесения предложений по вынесенному проекту на общественные обсуждения по 

15.03.2022. 

6. Определить, что проект и информационные материалы к нему размещаются: 

 на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронный адрес http://okuladm.ru/gradstroy/plan. 

7. Определить место расположения информационных стендов (тумб):                                                     

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 61 у магазина ООО «Коммерсант»; 
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 Новгородская область, г. Окуловка, ул. Новгородская, д. 25а (здание магазина). 

8. Опубликовать настоящее постановление о проведении общественных обсуждений в бюллетене 

"Официальный вестник Окуловского муниципального района", разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации  района     В.Н. Алексеев 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

открытого по составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

(постановление от 08.02.2022 № 139 «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 14 марта 2022 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 10 час. 30 мин. 

Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок и каждого очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок в случае, 

если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной арендной 

платы за земельный участок. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера ежегодной арендной 

платы за земельный участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 

билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых 

заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным размером ежегодной арендной 

платы за земельный участок, аукционист повторяет его три раза. Если после троекратного объявления 

очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок 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 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок.   

Предмет аукциона: 

Лот № 1 Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул.Парфёнова, с 

кадастровым номером 53:12:0102014:11, площадью 9487 кв.м., вид разрешенного использования: для 

строительства общетоварных складов, категория земель – земли населенных пунктов, сроком на 5 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне П.1. 

(коммунально-складская зона). 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26 января 2022 года №КУВИ-001/2022-9289688 на 

земельном участке расположено сооружение трубопроводного транспорта водопроводная сеть протяженностью 

680 метров с кадастровым номером 53:12:0000000:4856. 
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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: 40 м2. 

Максимальная площадь земельных участков: 

С видами использования «Объекты придорожного сервиса», «Магазины» - 5000 м2; 

с иными видами разрешенного использования: 50 000 м2. 

Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Теплоснабжение: 
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Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 1 м3/час, диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, максимальная нагрузка (водопроводные сети) – 0,14 м3/час, 

предельная свободная мощность канализационных сетей – канализационных сетей нет, сроки подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – 3 года, срок действия 

технических условий – 3 года; плата за подключение на дату опубликования извещения о проведении аукциона 

- согласно договора на подключение (технологическое присоединение). 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 172000 руб. 

Шаг аукциона – 5160 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 34400 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

       ОРГАНИЗАТОРУ                 в Администрацию Окуловского муниципального района 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

«______»______________202____ 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 __________________ 
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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 10 февраля 2022 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. 

 

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); 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются лично 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. 
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- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 10.02.2022 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 09.03.2022 

Задаток для участия в аукционе за земельный участок перечисляется по следующим реквизитам: УФК по 

Новгородской области (Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района), л/сч 

05503012170, к/с 40102810145370000042, счет 03232643496280005000, наименование банка: отделение 

Новгород банка России УФК по Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ОКТМО 

49628101, ИНН 5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 09 марта 

2022 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за 

земельный участок. Задаток не возвращается, в случае если победитель торгов уклонился от заключения 

договора аренды 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. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Определение участников торгов состоится по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 10 марта 2022 года в 10 час. 00 мин. 

Договор аренды 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 3 марта 2022 года в 15 час. 

00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: 174350, 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 договора аренды земельного участка. 

проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                                              _________   2022 года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение», в лице _________________________________, действующего 

на основании _____________________________________________________________, именуемая в дальнейшем 
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«АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 202__ года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 5 лет земельный участок, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, 

__________________________, ул.____________, уч._____, с кадастровым номером 53:12:__________:____, 

площадью _____ кв.м., вид разрешенного использования: ___________________________, категория земель - 

земли населённых пунктов, в качественном состоянии, как он есть на день заключения настоящего Договора, а 

АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным участком. 

Земельный  участок считается переданным в аренду с момента подписания Сторонами акта приема - 

передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 

2.1.  АРЕНДАТОР обязуется вносить арендную плату за право пользования земельным участком в 

размере, указанном в п.2 приложения № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2. Неполучение АРЕНДАТОРОМ извещения не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ не может служить 

основанием невнесения арендной платы. 

2.3.  Арендная плата вносится: 

• АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом: один раз в год не позднее 15 июля каждого года. 

• АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 

лицами: в 1,2 и 3 квартале- до 15 числа следующего за отчетным кварталом  месяца, за 4-й квартал- до 15 декабря 

отчетного года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2022 года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

• наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) 

• налоговый орган: ИНН 5311000549; 

• КПП 531101001; 

• к/с: 40102810145370000042; 

• счет: 03100643000000015000 

• наименование банка: отделение Новгород Банка России УФК по Новгородской области г.Великий 

Новгород; 

• БИК: 014959900; 

• ОКТМО 49628101; 

• наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от ______.202___г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 
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• Задаток в сумме _______ (_____) рублей, внесенный для участия в аукционе, засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок в 2022 году. 

2.6. В случаях неуплаты арендных платежей в установленные Договором сроки, начисляется пеня в 

размере 0,1% за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа; 

2.7.  Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

3.1.досрочно расторгнуть Договор в соответствии с п.10.3 настоящего Договора. 

3.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду; 

3.3. В случае использования земельного участка не по целевому назначению вносить в органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

3.4.  На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 

арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, в том числе, досрочным по вине 

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

3.5.  В случае уклонения от заключения Договора обратиться в суд с требованием о понуждении 

заключить Договор. 

3.6. В случае не выполнения арендатором обязательств по настоящему Договору, 

АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе обратиться в суд. 

Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

4.4. В случаях, связанных  с необходимостью изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 
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• после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

• использовать земельный участок в соответствии с целью и условиями его предоставления, а также с 

установленными ограничениями использования в связи с нахождением границах зоны с особыми условиями 

использования; 

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

• не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, 

экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории поселения; 

• письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 20 (двадцать) дней о предстоящем 

освобождении земельного участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

• обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием и 

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п., не препятствовать их ремонту и 

обслуживанию; 

• в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - дневный срок направить АРЕНДОДАТЕЛЮ 

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

• не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

• устранить за свой счет отделимые  улучшения, произведенные без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ, по его 

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

В случае неисполнения одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по 

Договору (нарушение), другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в котором 

будут изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения. В случае 

неустранения нарушения в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о нем, 

соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в 

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс-мажорные обстоятельства. 

Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как 

пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующие одной из сторон 

исполнять свои обязательства по Договору, что освобождает ее от ответственности за исполнение этих 
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обязательств. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 

должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 

продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться для 

выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

Стороны урегулируют спорные вопросы путем переговоров и предъявления претензий. В случае не 

урегулирования Сторонами споров в претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

9.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а так же перемена собственника земельного участка не является 

основанием для изъятия земельного участка; 

9.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению Сторон 

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.3. Досрочное расторжение Договора, по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ возможно только на основании 

решения суда при существенном нарушении Договора его АРЕНДАТОРОМ, в случаях, когда АРЕНДАТОР: 

 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 

 два срока подряд по истечении установленных Договором сроков платежа не вносит арендную плату. 

10.4. По требованию АРЕНДАТОРА Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда: 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении Договора, не были заранее известны 

АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного участка; 

 земельный участок в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечают, окажется в состоянии, 

непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в 

течение 5 лет. 

11.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства сторон по Договору 

прекращаются. 
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Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу оригинала. 

Подписанные тексты Договора и приложения к нему хранятся по одному у АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОРА 

и в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчет арендной платы 

 акт приема-передачи земельного участка. 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

 

                                              

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  
                       

м.п.   

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  202___ года                                                  

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ 

1. Площадь арендуемого земельного участка 

 кв.м.  

2. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

 руб.  

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение» 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 к/с 40102810145370000042 

счет:03100643000000015000 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 
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3. Сумма задатка, внесенная для участия в аукционе, засчитывается в счет ежегодной арендной платы за 

земельный участок руб.  

4. Сумма платежей за весь земельный участок,  за период с _____.202__ по  31.12.2022 (дн.)  

 руб.  

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»              

                                              

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  
                       

м.п.   

       

АКТ 

приема - передачи земельного участка 

к договору аренды земельного участка с аукциона 

№______ от _____ 202___ года 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 202___ года 

Нами, “АРЕНДОДАТЕЛЕМ”, Администрацией Окуловского муниципального района, действующей от 

имени муниципального образования «Окуловское городское поселение», в лице 

______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и 

“АРЕНДАТОРОМ”, ___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о нижеследующем: 

1.  “АРЕНДОДАТЕЛЬ” в соответствии с договором аренды земельного участка с аукциона №______ от 

________ 202___ года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, 

____________________, ул._______________, уч.____, с кадастровым номером 53:12:_______:___, площадью 

_____ кв.м., вид разрешенного использования: _______________________________.  

2.  Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не имеет. 

3.  Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один из которых хранится у 

«АРЕНДОДАТЕЛЯ», второй - у «АРЕНДАТОРА», третий – в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»              

                                              

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  
                       

м.п.   

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 
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Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

открытого по составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

(постановление от 08.02.2022 № 135 «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 15 марта 2022 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 10 час. 30 мин. 

Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок и каждого очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок в случае, 

если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной арендной 

платы за земельный участок. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера ежегодной арендной 

платы за земельный участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 

билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых 

заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным размером ежегодной арендной 

платы за земельный участок, аукционист повторяет его три раза. Если после троекратного объявления 

очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок 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 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок.   

Предмет аукциона: 

Лот № 1 Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул.2-я 

Красноармейская, уч.26г, с кадастровым номером 53:12:0105008:20, площадью 14645 кв.м., вид разрешенного 

использования: для складирования и хранения инертных материалов (в соответствии с видом разрешенного 

использования не предусматривается возможность строительства на участке зданий, сооружений), категория 

земель – земли населенных пунктов, сроком на 5 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне П.1 

(коммунально-складская зона). 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 151000 руб. 

Шаг аукциона – 4530 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 30200 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

 

       ОРГАНИЗАТОРУ                 в Администрацию Окуловского муниципального района 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

ЗАЯВКА 
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НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

«______»______________202____ 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 10 февраля 2022 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. 

 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 
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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); 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются лично 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 – 10.02.2022 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 10.03.2022 

Задаток для участия в аукционе за земельный участок перечисляется по следующим реквизитам: УФК по 

Новгородской области (Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района), л/сч 

05503012170, к/с 40102810145370000042, счет 03232643496280005000, наименование банка: отделение 

Новгород банка России УФК по Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ОКТМО 

49628101, ИНН 5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 10 марта 

2022 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за 

земельный участок. Задаток не возвращается, в случае если победитель торгов уклонился от заключения 

договора аренды 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. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
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Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Определение участников торгов состоится по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 11 марта 2022 года в 10 час. 00 мин. 

Договор аренды 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 февраля 2022 года в 15 

час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: 174350, 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 договора аренды земельного участка. 

  проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                                              _________   2022 года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение», в лице _________________________________, действующего 

на основании _____________________________________________________________, именуемая в дальнейшем 

«АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 202__ года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 5 лет земельный участок, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, 

__________________________, ул.____________, уч._____, с кадастровым номером 53:12:__________:____, 

площадью _____ кв.м., вид разрешенного использования: ___________________________, категория земель - 

земли населённых пунктов, в качественном состоянии, как он есть на день заключения настоящего Договора, а 

АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным участком. 

Земельный  участок считается переданным в аренду с момента подписания Сторонами акта приема - 

передачи земельного участка. 

В соответствии с видом разрешенного использования не предусматривается возможность строительства 

на участке зданий, сооружений. 

2.  Арендная плата. 

2.1.  АРЕНДАТОР обязуется вносить арендную плату за право пользования земельным участком в 

размере, указанном в п.2 приложения № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2. Неполучение АРЕНДАТОРОМ извещения не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ не может служить 

основанием невнесения арендной платы. 
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2.3.  Арендная плата вносится: 

• АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом: один раз в год не позднее 15 июля каждого года. 

• АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 

лицами: в 1,2 и 3 квартале- до 15 числа следующего за отчетным кварталом  месяца, за 4-й квартал- до 15 декабря 

отчетного года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2022 года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

• наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) 

• налоговый орган: ИНН 5311000549; 

• КПП 531101001; 

• к/с: 40102810145370000042; 

• счет: 03100643000000015000 

• наименование банка: отделение Новгород Банка России УФК по Новгородской области г.Великий 

Новгород; 

• БИК: 014959900; 

• ОКТМО 49628101; 

• наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от ______.202___г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

• Задаток в сумме _______ (_____) рублей, внесенный для участия в аукционе, засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок в 2022 году. 

2.6. В случаях неуплаты арендных платежей в установленные Договором сроки, начисляется пеня в 

размере 0,1% за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа; 

2.7.  Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

3.1.досрочно расторгнуть Договор в соответствии с п.10.3 настоящего Договора. 

3.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду; 

3.3. В случае использования земельного участка не по целевому назначению вносить в органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

3.4.  На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 

арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, в том числе, досрочным по вине 

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

34 
 

3.5.  В случае уклонения от заключения Договора обратиться в суд с требованием о понуждении 

заключить Договор. 

3.6. В случае не выполнения арендатором обязательств по настоящему Договору, 

АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе обратиться в суд. 

Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

4.4. В случаях, связанных  с необходимостью изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

• после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

• использовать земельный участок в соответствии с целью и условиями его предоставления, а также с 

установленными ограничениями использования в связи с нахождением границах зоны с особыми условиями 

использования; 

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

• не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, 

экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории поселения; 

• письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 20 (двадцать) дней о предстоящем 

освобождении земельного участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

• обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием и 

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п., не препятствовать их ремонту и 

обслуживанию; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

35 
 

• в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - дневный срок направить АРЕНДОДАТЕЛЮ 

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

• не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

• устранить за свой счет отделимые  улучшения, произведенные без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ, по его 

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

В случае неисполнения одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по 

Договору (нарушение), другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в котором 

будут изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения. В случае 

неустранения нарушения в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о нем, 

соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в 

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс-мажорные обстоятельства. 

Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как 

пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующие одной из сторон 

исполнять свои обязательства по Договору, что освобождает ее от ответственности за исполнение этих 

обязательств. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 

должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 

продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться для 

выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

Стороны урегулируют спорные вопросы путем переговоров и предъявления претензий. В случае не 

урегулирования Сторонами споров в претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

9.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а так же перемена собственника земельного участка не является 

основанием для изъятия земельного участка; 

9.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению Сторон 

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.3. Досрочное расторжение Договора, по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ возможно только на основании 

решения суда при существенном нарушении Договора его АРЕНДАТОРОМ, в случаях, когда АРЕНДАТОР: 
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 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 

 два срока подряд по истечении установленных Договором сроков платежа не вносит арендную плату. 

10.4. По требованию АРЕНДАТОРА Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда: 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении Договора, не были заранее известны 

АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного участка; 

 земельный участок в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечают, окажется в состоянии, 

непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в 

течение 5 лет. 

11.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства сторон по Договору 

прекращаются. 

Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу оригинала. 

Подписанные тексты Договора и приложения к нему хранятся по одному у АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОРА 

и в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчет арендной платы 

 акт приема-передачи земельного участка. 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение» 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 к/с 40102810145370000042 

счет:03100643000000015000 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 
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л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 

 

                                              

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  
                       

м.п.   

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  202___ года                                                  

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ 

1. Площадь арендуемого земельного участка 

 кв.м.  

2. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

 руб.  

3. Сумма задатка, внесенная для участия в аукционе, засчитывается в счет ежегодной арендной платы за 

земельный участок руб.  

4. Сумма платежей за весь земельный участок,  за период с _____.202__ по  31.12.2022 (дн.)  

 руб.  

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                              

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  
                       

м.п.   

 

АКТ 

приема - передачи земельного участка 

к договору аренды земельного участка с аукциона 

№______ от _____ 202___ года 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 202___ года 

Нами, “АРЕНДОДАТЕЛЕМ”, Администрацией Окуловского муниципального района, действующей от 

имени муниципального образования «Окуловское городское поселение», в лице 

______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и 

“АРЕНДАТОРОМ”, ___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о нижеследующем: 
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1.  “АРЕНДОДАТЕЛЬ” в соответствии с договором аренды земельного участка с аукциона №______ от 

________ 202___ года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, 

____________________, ул._______________, уч.____, с кадастровым номером 53:12:_______:___, площадью 

_____ кв.м., вид разрешенного использования: _______________________________.  

2.  Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не имеет. 

3.  Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один из которых хранится у 

«АРЕНДОДАТЕЛЯ», второй - у «АРЕНДАТОРА», третий – в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                              

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  
                       

м.п.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Индвивидуальный предприниматель Воробьев В. В. 
 

 

 

 

 

 

5-ПП и ПМ/2021 
 

 

Разработка документации проекта планировки территории, 

совмещенного с проектом межевания территории части квартала 

53:12:0105032 для жилого массива: ул.Новгородская г.Окуловка 

Новгородской области. 

 

ТОМ 1 

 

Утверждаемая часть 
 

 

 

 

 

 

Идивидуалный предприниматель Воробьев В. В. _ _________ 

 

 

 
 

 

 

 

2021г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 

плотности и параметрах застройки территории. 

 

1. Проект планировки, совмещенный с проектом межевания территории 

расположен на территории кадастрового  квартала53:12:0105032. 

  
 

2.  Характеристики планируемого развития территории. 

 

№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 
Количество 

1 
Площадь территории проектирования 

(уточненная) 
га 6.76 

1.1 Площадь формируемых земельных участков м
2
 39721 

1.2 Площадь земельных участок стоящих на ГКУ м
2 

- 

 

3.  Жилая застройка. 

В границах территории проектирования предполагается разместить 28 

новых земельныхучастков для индивидуальных жилых домов до 3 этажей. 

 

 

 

Номер 

квартал

а 

Кол-во 

образуемых 

(изменяемых)зе

мельных 

участков для 

ИЖС(шт/площа

дь) 

Кол-во 

земельны

х 

участков 

стоящих 

на ГКУ 

Общая 

площадь 

земельных 

участков  для 

ИЖС, га 

1 26/3.74 - 3.74 
 

 

4.  Население. 

Существующее положение: 

В настоящее время территория проектирования не застроена. 

Проектные предложения: при применении коэффициента 

семейственности 3,0 проектная численность населения составит: 

- на вновь образуемых земельных участка – 78 человек,  

Проектные предложения соответствуют Постановлению Министерства 

строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской от 24 



 

 

 

апреля 2020 года №8 «Об утверждении региональных нормативов 

градостроительного проектирования Новгородской области» (коэффициент 

застройки (Кз) должен составлять не более 0,4, показатели плотности жилой 

застройки (Кпз) – 0,08.) 

Показатель жилищной обеспеченности составляет 40 кв.м. на 1 человека, 

при нормативе  30кв.м. (согласно постановлению Министерства строительства, 

архитектуры и территориального развития Новгородской от 24 апреля 2020 

года №8 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования Новгородской области) 
 

5.  Объекты общественно- делового назначения 

Существующее положение: в настоящее время объекты общественно-

делового назначения на территории проектирования отсутствуют. 

Проектные предложения: 

На территории проектирования планируетсяразмещение продовольственного 

магазина. 

 
 

6. Объекты образования. 

 

Существующее положение: в настоящее время объекты образования на 

территории проектирования отсутствуют. 

Проектные предложения: 

На территории проектирования не планируется к размещению объекты 

образования 
 

7.  Объекты для обеспечения правопорядка 

Существующее положение: в настоящее время объекты обеспечения 

правопорядка на территории проектирования отсутствуют. 

Проектные предложения: 

На территории проектирования не планируется к размещению объекты 

обеспечения правопорядка. 
 

 

8.  Объекты спортивного назначения. 

 

Существующее положение: в настоящее время объекты спортивного 

назначения на территории проектирования отсутствуют. 

Проектные предложения: Настоящим проектом планировки предполагается 

размещение детской спортивной площадки: 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ квартала Наименование 

объекта 

Характеристика Площадь 

земельного 

участка 

(кв.м.) 

1 Площадка для 

занятий спортом 

Размещение 

площадок для 

занятий спортом и 

физкультурой на 

открытом воздухе 

1457 

 

9.  Объекты улично-дорожной сети. 

Улично-дорожная сеть выполнена в соответствии с генеральным планом 

Окуловскогогородскогопосления. Ширина проезжей части улично-дорожной 

сети составляет 7,5 метров общая протяженность 1115 м.  

Тротуары располагаются по обе стороны проезжей части. 

Покрытие предлагается выполнить из асфальтобетонного покрытия. 

 

Характеристика улично-дорожной сети 
 

Наименование улицы Протяженность 

Новая 1 243 

Новая 2 219 

Новая 3 207 

Новая 4 327 

 

 

10. Устройство парковочных мест 

 

Хранение личного автотранспорта планируется на собственных земельных 

участках. В зонах общественно-делового назначения создаются наземные 

парковочные места непосредственно на на земельных участках.  
 

 

Инженерная инфраструктура. 

 

1. Водоснабжение 
 

Существующее положение:  

В настоящий момент сети централизованного водоснабжения на территории 

проектирования отсутствуют. 

Проектное предложения: Для осуществления водоснабжения микрорайона, 

предлагается сподключение к существующем сетям водоснабжения, 

находящихся вне территории проектирования 

В качестве альтернативных источников водоснабжения предлагается 

использование скважин непосредственно на образуемых земельных участков. 

 



 

 

 

 

Расход воды 

 

Наименование Расход по 

нормативу 

(л/сутки) 

Проектный 

расход 

(л/сутки) 

Наименование 

нормативного 

документа 

Расход на одного 

человека для 

жилых зданий(с 

водопроводом, 

канализацией, и 

ваннами) 

220 17160 Нормативы 

градостроительного 

проектирования  

Наружное 

пожаротушение 

10 780 СП 8.13130.2009 

«Системы 

противопожарной 

защиты. Источники 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения. 

Требования к 

пожарной 

безопасности. 

Полив 50 3900 СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. 

Наружные сети 

сооружения. 

Актуализированная 

редакция СНиП 

2.04.02.-84» 

Расход воды на 

нужды 

промышленности, 

обеспечивающей 

население 

продуктами и 

неучтенные 

расходы 

20% 4368 СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. 

Наружные сети 

сооружения. 

Актуализированная 

редакция СНиП 

2.04.02.-84» 

 

Итого (м
3
)  26208  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Водоотведение 

 

Существующее положение:  

В настоящий момент сети централизованного водоотведения на территории 

проектирования отсутствуют. 

Проектное предложения: На сегоднящнийденьвозможность подключения к 

централизованным сетям водоснабжения отсутствует, настоящим проектом 

предусматривается использование индивидуальных септиков, расположенных 

непосредственно на образуемых участках. 

 
 

 

3. Водоотведение поверхностных вод. 
 

Для отведения поверхностных вод с территории проектироваться, необходимо 

устройство открытых водоотводных канав, расположенных вдоль 

автомобильных дорог и границ земельных участков. 
 

4. Теплоснабжение. 
 

Существующее положение:  

В настоящий момент сети теплоснабжения на территории проектирования 

отсутствуют. 

Проектные предложения: На сегоднящний день возможность подключения к 

централизованным сетям теплоснабжения отсутствует, настоящим проектом 

предусматаривается использование газовых и дровяных котлов. 

5. Электроснабжение. 
 

Существующее положение:  

 В настоящее время на территории проектирования проходят линия 

электропередач 10кВт. 

Проектные предложения: 

Согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 

электрических сетей» выполнен расчет электрических нагрузок. 
 

 

 

 

Наименование объекта Количество Электрическая 

нагрузка на ед. 

измерения(кВТ) 

Жилой дом 28 126 

Итого (кВа)  200 

 

Для обеспечения необходимым объемом электроэнергии, проектируемую 

территорию необходимо: 



 

 

 

-Строительство 1 трансформаторных подстанций  10/0,4 кВ с расчетной 

мощностью не менее чем 200 кВА 

-Строительство воздушной линии 0,4 кВ, непосредственно по территории 

проектирования до конечных потребителей. 

Подвод электроэнергии к жилым домам предусмотреть воздушными линиями 

0,4 кВ, с изолированным проводом СИП-2 

При строительстве воздушной линии 0,4 кВ предусмотреть устройство 

наружного освещения. 

Более детальная схема электроснабжения проектируемой территории будет 

производиться на стадии рабочего проектирования. 

 

6. Газоснабжение. 
Существующее положение:  

На территории проектирования отсутствуют сети газоснабжения. 

Проектные предложения: 

Для осуществления водоснабжения микрорайона, предлагается подключение к 

существующем сетям газоснабжения, находящихся вне территории 

проектирования. 
 

 

7.Сети связи. 
Существующее положение:  

Проектируемая территория находится в зоне действия мобильной связи. 

Проектные предложения:  

Для подключения интернета, телевидения и радиовещания предлагается 

использование мобильной связи. 

 

8. Размещение инженерных сетей. 
 

Допускается размещение магистральных инженерных сетей на земельных 

участках для улично-дорожной сети в соответствии с действующими 

правилами и нормами.  

Инженерные сети к объектам застройки могут размещаться на территории 

различных зон в соответствии с действующими правилами и нормами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Показатели элементов планировочной структуры 
 

№ квартала Площадь (га) 
Основной тип 

застройки 

Сопутствующий 

элемент 

застройки 

I 6.76 
Индивидуальная 

жилая застройка 

Зона спортивных 

сооружений и 

общественно-

делового 

назначения 

 

  

а)  Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания 

территории - развитие не предусматривается. 

б) Характеристики развития систем транспортного обслуживания территории – 

развитие предусматривается (Проектом планировки предусмотрено  развитие 

улиц и проездов).  

в) Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения 

территории: 

Водоснабжение – развитие предусматривается. 

Водоотведение – развитие не предусматривается. 

Теплоснабжение –  развитие не предусматривается. 

Газификация -  развитие предусматривается. 

Электроснабжение – развитие предусматривается. 

 
 

Технико-экономические показатели проекта планировки. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерений 

Величина показателя 

 

I. Территория 

1. 
Территория жилого района в 

границах проектирования, в т. ч.: 
га 6,76 

1.1. 
Зона объектов индивидуальной 

жилой застройки 
га 3.74 

1.2. 
Зона объектов народного 

образования 
га - 

1.3. 
Зона  общественно-деловой 

застройки 
га - 

1.4. Зона спортивных сооружений га 0,1457 

1.5. 
Зона инженерной 

инфраструктуры 
га - 



 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерений 

Величина показателя 

 

1.6. Рекреационные зоны га - 

 в том числе:   

1.6.1 
Зона зеленых насаждений 

общего пользования 
га - 

1.6.2 
Рекреационная зона отдыха и 

досуга населения. 
га - 

3. Коэффициент застройки % 9 

II. Население 

1 Численность населения чел. 78 

2. Плотность населения чел./га 12 

3. Коэффициент семейности чел./семья 3 

III. Жилищное строительство 

1. Площадь застройки ИЖС га. 3.74 

IV. Объекты социальной инфраструктуры 

1. Детский сад место - 

2. Общеобразовательная школа место - 

3. Промтоварный магазин 

общая 

торговая 

площадь 

- 

4. Продовольственный магазин 

общая 

торговая 

площадь 

- 

5. 
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс 
объект - 

6. Предприятие связи объект - 

7. 
Офисное здание с отделением 

банка 

рабочее 

место 
- 

8. 
Плоскостные спортивные 

сооружения 
м2 - 

9. 
Предприятия общественного 

питания 

посадочное 

место 
- 

V. Транспортная инфраструктура 

1. 
Общая протяженность улично-

дорожной сети 
м 1115 

2. Протяженность жилых улиц м 1115 

3. Протяженность проездов м - 

3. Количество парковок 
машино-

место 
- 

VI. Водоснабжение 

1. 
Расходы воды на хоз-питьевые 

нужды 
м3/сут 115 



 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерений 

Величина показателя 

 

2. 

Среднесуточное 

водопотребление в 

индивидуальной застройке 

л/сут. на 

чел. 
34 

VII. Канализация 

1. 
Объемы хозяйственно-бытовых 

стоков 
м3/сут 34 

VIII. Теплоснабжение 

1. От индивидуальных источников теплоснабжения. 

IX. Газоснабжение 

1. 
От газопровода высокого давления, расположенного вне границ 

проектирования. 

X.Электроснабжение 

1. Потребность в электроэнергии кВА 126 

2. 
Источники покрытия 

электронагрузок 
кВА 200 

ХI. Связь 

1. 
Охват населения 

телефонизацией 

% от 

населения 
100 

ХII. Межевание территории 

1. Образуемые земельные участки шт. 28 

 в том числе:   

1.1 Для ИЖС шт. 26 

1.2 
Для общественно-деловой 

застройки (включая ) 
шт. 1 

1.3 
Для объектов инженерного 

обеспечения застройки 
шт. - 

1.4 Для улично-дорожной сети шт. - 

1.5 Территории общего пользования шт. - 

1.6 
Для образовательных 

учреждений 
шт. - 

1.7 Для спортивных сооружений шт. 1 

1.8 Для объектов правопорядка шт. - 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ПОЛОЖЕНИЕ 

об очередности планируемого развития территории 

 

Номер этапа Мероприятия по освоению территории 

Этап 1  

1.1 Постановка земельных участков на 

государственный кадастровый учет. 

1.2 Разработка рабочего проекта улично-дорожной 

сети  и инженерной инфраструктуры 

Этап 2  

2.1 Строительство  улично-дорожной сети  и 

инженерной инфраструктуры 

2.2 Строительство объектов индивидуальной жилой 

застройки  

2.3 Разработка рабочего проекта организации 

рекреационных зон отдыха. 

Этап 3  

3.1 Строительство объектов общественно-делового 

назначения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект межевания территории. 

 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков и способы 

их образования. 
 

Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка 

Разрешенное 

использование 

образуемого 

земельного участка 

Категория 

земель 

Способ 

образования 

земельного 

участка 

:ЗУ1 1500 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ2 1500 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ3 1500 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ4 1500 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ5 1476 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ6 1500 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ7 1500 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 



 

 

 

:ЗУ8 1500 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ9 1500 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ10 913 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ11 771 
Продовольственные 

магазины 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ12 1391 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ13 1478 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ14 1475 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ15 1475 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ16 1475 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ17 1475 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ18 1475 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ19 1475 Для Земли Выделение из 



 

 

 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

населенных 

пунктов 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ20 1446 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ21 1446 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ22 1446 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ23 1446 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ24 1457 

Объекты 

физкультурно-

спортивного 

назначения 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ25 1399 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ26 1400 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ27 1400 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ28 1401 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информация о земельных участках, подлежащих резервированию и (или) 

изъятия для государственных и муниципальных нужд и земельных участка 

отнесенных к территориям общего пользования. 
 

В границах проекта планировки и проекта межевания территории отсутствуют 

земельные участки, подлежащие резервированию и изъятию для 

государственных и муниципальных  нужд.  
 

 

 

 

 

 

Каталог координат красных линий 

Имя 

точки 
X, м Y, м 

1 560963.29 2296545.20 

2 560929.13 2296523.63 

3 560894.97 2296502.06 

4 560914.27 2296471.07 

5 560933.58 2296440.08 

6 560952.89 2296409.09 

7 560987.05 2296430.66 

8 561021.21 2296452.23 

9 561001.90 2296483.22 

10 560982.60 2296514.21 

11 560996.23 2296391.54 

12 560971.24 2296379.63 

13 561001.15 2296331.62 

14 561011.89 2296340.08 

15 561025.08 2296345.23 

16 561050.81 2296355.28 

17 561075.59 2296364.95 

18 561045.44 2296413.35 

19 561021.26 2296402.70 

20 560999.93 2296393.30 

21 560928.14 2296319.91 

22 560952.49 2296293.24 

23 560985.35 2296319.16 

24 560968.96 2296345.46 

25 560953.07 2296370.97 

26 560941.16 2296365.30 

27 560931.15 2296366.61 

28 560904.50 2296370.11 



 

 

 

29 560879.32 2296373.42 

30 561168.46 2296437.17 

31 561150.78 2296466.21 

32 561110.87 2296446.23 

33 561066.03 2296423.18 

34 561080.64 2296399.53 

35 561096.87 2296373.26 

36 561142.07 2296390.91 

37 561186.14 2296408.12 

38 561080.35 2296585.71 

39 561065.44 2296609.69 

40 561023.48 2296583.20 

41 560980.20 2296555.87 

42 560995.14 2296531.90 

43 561010.08 2296507.92 

44 561025.02 2296483.94 

45 561039.96 2296459.96 

46 561045.11 2296451.70 

47 561135.23 2296497.41 

48 561125.08 2296513.73 

49 561110.17 2296537.72 

50 561095.26 2296561.71 

51 560914.96 2296432.15 

52 560934.48 2296400.80 

53 560934.04 2296400.59 

54 560880.19 2296409.76 

55 560877.54 2296410.21 

56 560861.34 2296436.21 

57 560844.73 2296462.88 

58 560878.71 2296490.32 

59 560898.14 2296459.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Каталог координат образуемых и изменяемых земельных участков 

 

Имя 

точки 
X, м Y, м 

ЗУ:20 

1 560995.14 2296531.9 

2 561038.42 2296559.22 

3 561023.48 2296583.2 

4 560980.2 2296555.87 

1 560995.14 2296531.9 

ЗУ:21 

5 561010.08 2296507.92 

6 561053.36 2296535.24 

2 561038.42 2296559.22 

1 560995.14 2296531.9 

5 561010.08 2296507.92 

ЗУ:22 

7 561025.02 2296483.94 

8 561068.3 2296511.27 

6 561053.36 2296535.24 

5 561010.08 2296507.92 

7 561025.02 2296483.94 

ЗУ:26 

8 561068.3 2296511.27 

10 561110.17 2296537.72 

11 561095.26 2296561.71 

6 561053.36 2296535.24 

8 561068.3 2296511.27 

ЗУ:27 

6 561053.36 2296535.24 

11 561095.26 2296561.71 

14 561080.35 2296585.71 

2 561038.42 2296559.22 

6 561053.36 2296535.24 

ЗУ:28 

2 561038.42 2296559.22 

14 561080.35 2296585.71 

17 561065.44 2296609.69 

3 561023.48 2296583.2 

2 561038.42 2296559.22 

ЗУ:23 

18 561039.96 2296459.96 

19 561083.24 2296487.29 



 

 

 

8 561068.3 2296511.27 

7 561025.02 2296483.94 

18 561039.96 2296459.96 

ЗУ:25 

19 561083.24 2296487.29 

21 561125.08 2296513.73 

10 561110.17 2296537.72 

8 561068.3 2296511.27 

19 561083.24 2296487.29 

ЗУ:13 

22 560878.71 2296490.32 

23 560898.14 2296459.14 

24 560861.34 2296436.21 

25 560844.73 2296462.88 

22 560878.71 2296490.32 

ЗУ:12 

23 560898.14 2296459.14 

27 560914.96 2296432.15 

28 560880.19 2296409.76 

29 560877.54 2296410.21 

24 560861.34 2296436.21 

23 560898.14 2296459.14 

ЗУ:11 

30 560934.48 2296400.8 

27 560914.96 2296432.15 

28 560880.19 2296409.76 

33 560934.04 2296400.59 

30 560934.48 2296400.8 

ЗУ:24 

34 561045.11 2296451.7 

35 561135.23 2296497.41 

21 561125.08 2296513.73 

19 561083.24 2296487.29 

18 561039.96 2296459.96 

34 561045.11 2296451.7 

ЗУ:14 

36 560894.97 2296502.06 

37 560914.27 2296471.07 

38 560948.44 2296492.64 

39 560929.13 2296523.63 

36 560894.97 2296502.06 

ЗУ:19 

40 560963.29 2296545.2 



 

 

 

41 560982.6 2296514.21 

38 560948.44 2296492.64 

39 560929.13 2296523.63 

40 560963.29 2296545.2 

ЗУ:15 

37 560914.27 2296471.07 

43 560933.58 2296440.08 

44 560967.74 2296461.65 

38 560948.44 2296492.64 

37 560914.27 2296471.07 

ЗУ:16 

43 560933.58 2296440.08 

46 560952.89 2296409.09 

47 560987.05 2296430.66 

44 560967.74 2296461.65 

43 560933.58 2296440.08 

ЗУ:17 

44 560967.74 2296461.65 

47 560987.05 2296430.66 

50 561021.21 2296452.23 

51 561001.9 2296483.22 

44 560967.74 2296461.65 

ЗУ:18 

38 560948.44 2296492.64 

44 560967.74 2296461.65 

51 561001.9 2296483.22 

41 560982.6 2296514.21 

38 560948.44 2296492.64 

ЗУ:7 

52 560971.24 2296379.63 

53 560996.23 2296391.54 

54 561025.08 2296345.23 

55 561011.89 2296340.08 

56 561001.15 2296331.62 

52 560971.24 2296379.63 

ЗУ:6 

53 560996.23 2296391.54 

58 560999.93 2296393.3 

59 561021.26 2296402.7 

60 561050.81 2296355.28 

54 561025.08 2296345.23 

53 560996.23 2296391.54 

ЗУ:5 



 

 

 

60 561050.81 2296355.28 

62 561075.59 2296364.95 

63 561045.44 2296413.35 

59 561021.26 2296402.7 

60 561050.81 2296355.28 

ЗУ:1 

64 561186.14 2296408.12 

65 561168.46 2296437.17 

66 561126.86 2296417.89 

67 561142.07 2296390.91 

64 561186.14 2296408.12 

ЗУ:2 

66 561126.86 2296417.89 

65 561168.46 2296437.17 

70 561150.78 2296466.21 

71 561110.87 2296446.23 

66 561126.86 2296417.89 

ЗУ:4 

67 561142.07 2296390.91 

66 561126.86 2296417.89 

74 561080.64 2296399.53 

75 561096.87 2296373.26 

67 561142.07 2296390.91 

ЗУ:3 

74 561080.64 2296399.53 

66 561126.86 2296417.89 

71 561110.87 2296446.23 

79 561066.03 2296423.18 

74 561080.64 2296399.53 

ЗУ:8 

80 560985.35 2296319.16 

81 560952.49 2296293.24 

82 560928.14 2296319.91 

83 560968.96 2296345.46 

80 560985.35 2296319.16 

ЗУ:9 

82 560928.14 2296319.91 

85 560909.94 2296339.86 

86 560941.16 2296365.3 

87 560953.07 2296370.97 

83 560968.96 2296345.46 

82 560928.14 2296319.91 

ЗУ:10 



 

 

 

85 560909.94 2296339.86 

86 560941.16 2296365.3 

90 560931.15 2296366.61 

91 560904.5 2296370.11 

92 560879.32 2296373.42 

85 560909.94 2296339.86 

 

 

 

Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект 

межевания 

Имя 

точки 

X, м Y, м 

1 560821.74 2296436.51 

2 560952.48 2296293.25 

3 561011.89 2296340.08 

4 561208.78 2296416.96 

5 561079.41 2296625.1 

6 560977.34 2296560.24 

7 560881.02 2296499.04 

8 560819.33 2296502.74 

1 560821.74 2296436.51 
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1. Введение 

          Проект планировки и проект межевания территории части 
квартала 53:12:0105032 для жилого массива: ул.Новгородскаяг.Окуловка 
Новгородской области разработан в 2021 г. индивидуальным 
предпринимателем Воробьевым Василием Викторовичем в соответствии 
муниципальным контрактом от 13.09.2021 г. № 102/4/93и техническим 
заданием к нему (приложение 1). 
Территория проектирования расположена в границах кадастрового 
квартала53:12:0105032 и с севера и западаземлями государственной 
собственности, с юга застроееной территории, с запада сформированными 
земельными участками (стоящими на кадастровом учете), в соответсвии с ранее 
утвержденными проектом планирвовки и межевания.. 
Проект планировки и проект межевания выполнен в соответствии с. 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
-Федеральный закон от 10.02.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 
-Федеральный закон от 25.06.2002№ 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 N 

402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, и о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 
20»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 N 
485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих 
размещению в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, государственном фонде материалов и данных 
инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их 
представления»; 

- Свод правил по проектированию и строительству. СП 11-112-2001 
«Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и 
сельских поселений, других муниципальных образований», утвержденные 
Приказом МЧС РФ от 29 октября 2001 г. N 471 ДСП; 

- Свод правил «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минстроя России от 



 

 

14.11.2016 N 798/пр; 
- Свод правил «СП 31-102-99. Требования доступности общественных 

зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», 
принятый Постановлением Госстроя РФ от 29.11.1999 N 73; 

- Свод правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный Приказом Минстроя России от 
30.12.2016 N 1034/пр; 

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 739/пр. «Об утверждении 
требований к цифровым топографическим картам и цифровым 
топографическим планам, используемым при подготовке графической части 
документации по планировке территории»; 

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр. «Об установлении 
случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов 
по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной 
планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории»; 

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр. «О Порядке 
установления и отображения красных линий, обозначающих границы 
территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов»; 

- Постановление Министерства строительства, архитектуры и 
территориального развития Новгородской от 24 апреля 2020 года №8 «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 
Новгородской области; 
- иные правовые акты 
            - Топографическая съемка м 1:500, выполненная индивидуальным 
предпринимателем Воробьевым Василием Викторовичем в июле 2021 года. 
 

Краткая характеристика территории проектирования: 
1. Территория  не застроена, объекты капитального строительства и 

земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете 
присутствуют. 

2. Категория земель - земли населенных пунктов. 
3. Площадь территории проектирования – 6.76 гектар. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.1 Географическая характеристика территории. 

Географическая широта: 58.377968 
Географическая долгота:33.275398 
Высота над уровнем моря, метров: от 170,0до 182,00 
Схема расположения территории проектирования: 

 



 

 

1.2 Климатическая характеристика 

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 соминскимимежморенными отложениями, позднеледниковыми 
образованиями. 

 

1.4Инженерно-геологические условия 

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. 

 

3.3.2. Гидрогеологические условия 

В пределах рассматриваемой территории подземные воды приурочены ко 
всем генетическим типам четвертичных отложений и коренным породам. 

Характеристикаводоносных 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. 

 

 

 



 

 

 
 

1.5Современное использование территории 

Проектируемая территория находится на территории кадастрового  квартала 
53:12:0105032 . Территория не застроена. 
На территории проектирования не расположены земельные участки стоящие на 
кадастровом учете. 
Карта расположения земельных участков в соответствии с данными Росреестра 

(http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/). 
 

 
 
 
 

2. Планируемое развитие территории 

 

№ 
п/п 

Параметры 
Единица 

измерения 
Количество 

1 
Площадь территории проектирования 
(уточненная) 

га 6.76 

1.1 Площадь формируемых земельных участков м2 39721 
1.2 Площадь земельных участок стоящих на ГКУ м2 - 
 

Проектные решения по организации территории разработаны с учетом и 
на основе генерального плана Окуловского городского поселения. 

Проектные решения предполагают размещение объектов индивидуальной 
жилой застройкис объектами инженерной инфраструктуры и  объектами 
торговли.  

В соответствии с правилами землепользования и застройки  Окуловского 
городского поселения, на проектируемой территории установлена 



 

 

следующаятерриториальная зона: 
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: 

Вид 

разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначение

) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка, 

согласно 

классифика

тору видов 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельных 

участков 

Для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания 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, 
не предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек 

2.1 

Малоэтажная 
многоквартирна
я жилая 
застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских 

2.1.1 



 

 

Вид 

разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначение

) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка, 

согласно 

классифика

тору видов 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельных 

участков 

площадок, площадок для 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 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
земельный 
участок) 

Размещение жилого дома, указанного в 
описании вида разрешенного использования 
с кодом 2.1; 
производство сельскохозяйственной 
продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 

Блокированная 
жилая 
застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну 
или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не 
более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и 
каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним 
домом или соседними домами, расположен 

2.3 



 

 

Вид 

разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначение

) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка, 

согласно 

классифика

тору видов 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельных 

участков 

на отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха 

Хранение 
автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2 

3.1 

Здравоохранение Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

3.4 



 

 

Вид 

разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначение

) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка, 

согласно 

классифика

тору видов 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельных 

участков 

оказания гражданам медицинской помощи. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
3.4.1 - 3.4.2 

Культурное 
развитие 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для размещения объектов 
культуры. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

3.6 

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания 
животных 

3.10.1 

Деловое 
управление 

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 
деятельности) 

4.1 



 

 

Вид 

разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначение

) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка, 

согласно 

классифика

тору видов 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельных 

участков 

Обеспечение 
занятий спортом 
в помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 
занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); 
размещение объектов электросетевого 
хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1 

6.7 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и 

6.8 



 

 

Вид 

разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначение

) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка, 

согласно 

классифика

тору видов 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельных 

участков 

телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Ведение 
огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных построек, не 
являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и 
урожая сельскохозяйственных культур 

13.1 

 

Условно разрешенные виды использования: 



 

 

Вид 

разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначение

) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка, 

согласно 

классифика

тору видов 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельных 

участков 

Социальное 
обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
3.2.1 - 3.2.4 

3.2 

Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Амбулаторно-
поликлиническо
е обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории) 

3.4.1 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

3.5.1 



 

 

Вид 

разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначение

) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка, 

согласно 

классифика

тору видов 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельных 

участков 

художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом 

Религиозное 
использование 

Размещение зданий и сооружений 
религиозного использования. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 
3.7.2 

3.7 

Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, 
предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка 

4.3 

Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

4.4 



 

 

Вид 

разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначение

) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка, 

согласно 

классифика

тору видов 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельных 

участков 

продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м 

Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом 

Размещение сооружений для занятия спортом 
и физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища) 

5.1.4 

 

 
Предельные размеры земельных участков для ведения: 
 

Цель предоставления 
Размеры земельных участков, 
минимальн

ые 
максимальн

ые 
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 10 

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. 

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. 

 
 

 
 
Таблица 1. Показатели элементов планировочной структуры: 

Номер 
квартал

а 

Кол-во 
образуемых 

(изменяемых)зе
мельных 

участков для 
ИЖС(шт/площа

дь) 

Кол-во 
земельны

х 
участков 
стоящих 
на ГКУ 

Общая 
площадь 

земельных 
участков  для 

ИЖС, га 

1 26/3.74 - 3.74 
 
 
 
 
 
Таблица 2.  Укрупненный баланс территории проектирования 

№ квартала Площадь (га) 
Основной тип 
застройки 

Сопутствующий 
элемент 
застройки 

I 6.76 
Индивидуальная 
жилая застройка 

Зона 
общественно-

деловой 
застройки, Зона 

спортивных 
сооружений 

 

3. Жилая застройка. 

В границах территории проектирования предполагается разместить33 
новых земельныхучастков для индивидуальных жилых домов до 3 этажей. 
 
Таблица 3. Параметры элементов планировочной структуры для 

индивидуальной жилой застройки. 

 

 
 



 

 

Номер 
квартал

а 

Кол-во 
образуемых 

(изменяемых)зе
мельных 

участков для 
ИЖС(шт/площа

дь) 

Кол-во 
земельны

х 
участков 
стоящих 
на ГКУ 

Общая 
площадь 

земельных 
участков  для 

ИЖС, га 

1 26/3.74 - 3.74 
 

3.1. Население. 

Население. 
Существующее положение: 
В настоящее время территория проектирования не застроена. 
Проектные предложения: при применении коэффициента 

семейственности 3,0 проектная численность населения составит: 
- на вновь образуемых земельных участка – 78 человек,  

Проектные предложения соответствуют Постановлению Министерства 
строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской от 24 
апреля 2020 года №8 «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Новгородской области» (коэффициент 
застройки (Кз) должен составлять не более 0,4, показатели плотности жилой 
застройки (Кпз) – 0,08.) 

Показатель жилищной обеспеченности составляет 40 кв.м. на 1 человека, 
при нормативе  30кв.м. ( согласно постановлению Министерства строительства, 
архитектуры и территориального развития Новгородской от 24 апреля 2020 
года №8 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Новгородской области) 
 

3.2 Объекты общественно- делового назначения 
 

Объекты общественно- делового назначения 
Существующее положение: в настоящее время объекты общественно-

делового назначения на территории проектирования отсутствуют. 

Проектные предложения: 
На территории проектирования планируется размещение продовольственного 
магазина. 
 

3.3 Объекты спортивного назначения. 
Объекты спортивного назначения. 
Существующее положение: в настоящее время объекты спортивного 
назначения на территории проектирования отсутствуют. 
Проектные предложения: Настоящим проектом планировки предполагается 
размещение спортивной площадки: 
 
 



 

 

№ квартала Наименование 
объекта 

Характеристика Площадь 
земельного 
участка 
(кв.м.) 

1 Площадки для 
занятий спортом 

Размещение 
площадок для 

занятий спортом и 
физкультурой на 

открытом воздухе 

1457 

 

3.4 Объекты улично-дорожной сети. 

Объекты улично-дорожной сети. 
Улично-дорожная сеть выполнена в соответствии с генеральным планом 
Окуловского городского поселения.Ширина проезжей части улично-дорожной 
сети составляет 6 метров общая протяженность 1115 м.  
Тротуары располагаются по обе стороны проезжей части. 
Покрытие предлагается выполнить из асфальтобетонного покрытия. 
 
Характеристика улично-дорожной сети 
 
Наименование улицы Протяженность 
Новая 1 243 
Новая 2 219 
Новая 3 207 
Новая 4 327 
 
 

3.4.1 Устройство парковочных мест 

 

Хранение личного автотранспорта планируется на собственных земельных 
участках. В зонах общественно-делового назначения создаются наземные 
парковочные места непосредственно на на земельных участках.  

 
3.5 Общественный транспорт 

 
Проектом планировки  не предусматривается размещение автобусных 
остановок. 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

3.6. Инженерная инфраструктура. 

3.6.1. Водоснабжение 
 
Существующее положение:  
В настоящий момент сети централизованного водоснабжения на территории 
проектирования отсутствуют. 
Проектное предложения: Для осуществления водоснабжения микрорайона, 
предлагается сподключение к существующем сетям водоснабжения, 
находящихся вне территории проектирования 
В качестве альтернативных источников водоснабжения предлагается 
использование скважин непосредственно на образуемых земельных участков. 
 
 

Расход воды 

 
Наименование Расход по 

нормативу 
(л/сутки) 

Проектный 
расход 
(л/сутки) 

Наименование 
нормативного 
документа 

Расход на одного 
человека для 
жилых зданий(с 
водопроводом, 
канализацией, и 
ваннами) 

220 17160 Нормативы 
градостроительного 
проектирования  

Наружное 
пожаротушение 

10 780 СП 8.13130.2009 
«Системы 
противопожарной 
защиты. Источники 
наружного 
противопожарного 
водоснабжения. 
Требования к 
пожарной 
безопасности. 

Полив 50 3900 СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. 
Наружные сети 
сооружения. 
Актуализированная 
редакция СНиП 
2.04.02.-84» 

Расход воды на 
нужды 
промышленности, 
обеспечивающей 

20% 4368 СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. 
Наружные сети 
сооружения. 



 

 

население 
продуктами и 
неучтенные 
расходы 

Актуализированная 
редакция СНиП 
2.04.02.-84» 
 

Итого (м3)  26208  
 
 
 

3.6.2. Водоотведение 
Существующее положение:  
В настоящий момент сети централизованного водоотведения на территории 
проектирования отсутствуют. 
Проектное предложения: На сегоднящнийденьвозможность подключения к 
централизованным сетям водоснабжения отсутствует, настоящим проектом 
предусматривается использование индивидуальных септиков, расположенных 
непосредственно на образуемых участках. 

 
 

3.6.3. Водоотведение поверхностных вод. 
Для отведения поверхностных вод с территории проектироваться,необходимо 
устройство открытых водоотводных канав, расположенных вдоль 
автомобильных дорог и  границ земельных участков. 
 

3.6.3. Теплоснабжение. 

 
Существующее положение:  
В настоящий момент сети теплоснабжения на территории проектирования 
отсутствуют. 
Проектные предложения: На сегоднящний день возможность подключения к 
централизованным сетям теплоснабжения отсутствует, настоящим проектом 
предусматаривается использование газовых и дровяных котлов.. 

 

3.6.3. Электроснабжение. 

Существующее положение:  
 В настоящее время на территории проектирования проходят 2 линии 
электропередач 10кВт. 
Проектные предложения: 
Согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 
электрических сетей» выполнен расчет электрических нагрузок. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Наименование объекта Количество Электрическая 
нагрузка на ед. 
измерения(кВТ) 

Жилой дом 28 126 
Итого (кВа)  200 

 
Для обеспечения необходимым объемом электроэнергии, проектируемую 
территорию необходимо: 
-Строительство 1 трансформаторных подстанций  10/0,4 кВ с расчетной 
мощностью не менее чем 200 кВА 
-Строительство воздушной линии 0,4 кВ, непосредственно по территории 
проектирования до конечных потребителей. 
Подвод электроэнергии к жилым домам предусмотреть воздушными линиями 
0,4 кВ, с изолированным проводом СИП-2 
При строительстве воздушной линии 0,4 кВ предусмотреть устройство 
наружного освещения. 
Более детальная схема электроснабжения проектируемой территории будет 
производиться на стадии рабочего проектирования. 

 
3.6.4. Газоснабжение. 

Существующее положение:  
На территории проектирования отсутствуют сети газоснабжения. 
Проектные предложения: 
Для осуществления водоснабжения микрорайона, предлагается подключение к 
существующем сетям газоснабжения, находящихся вне территории 
проектирования. 
 
 

3.6.4.Сети связи. 
Существующее положение:  
Проектируемая территория находится в зоне действия мобильной связи. 
Проектные предложения:  
Для подключения интернета, телевидения и радиовещания предлагается 
использование мобильной связи. 
 

4. Зоны с особыми условиями использования территории 

В границах территории присутствуют следующие зоны с особыми условиями 
использования территории: 
- Охранная зона линии электропередач; 
-Полоса отвода железной дороги 
 

4. 1 Охранная зона линии электропередач. 
Охранные зоны сетей электричества установлены на основании требований 
«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в 



 

 

границах таких зон» утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160. 

Размер охранных зон определен в соответствии с приложением 
«Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства». 

Охранные зоны устанавливаются: 
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 
высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении 
на следующем расстоянии: 

• до 1 кВ – 2 м; 
• от 1 кВ до 20 кВ – 10 м; 
• 35 кВ – 15 м; 
• 110 кВ – 20 м. 

 
4.2. Полоса отвода железной дороги 

В границах полосы отвода в целях обеспечения безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта заинтересованная организация 
обязана обеспечить следующий режим использования земельных участков: 
а) не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних 
насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного 
пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта; 
б) не допускать в местах расположения инженерных коммуникаций 
строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, если это 
угрожает безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта, а в местах расположения водопроводных, канализационных сетей и 
водозаборных сооружений - проведение сельскохозяйственных работ; 
в) не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям 
разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности; 
г) не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, 
валежника, порубочных остатков и других горючих материалов; 
д) отделять границу полосы отвода на участках курсирования поездов на 
паровозной тяге от опушки естественного леса противопожарной опашкой 
шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 
метров. 
5. Размещение объектов капитального строительства, инженерных 
коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, 
нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода 
допускается только по согласованию с заинтересованной организацией. 
6. В границах полосы отвода разрешается на условиях договора размещать на 
откосах выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других 
объектах железнодорожного транспорта наружную рекламу. Такая реклама 



 

 

должна соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, и не угрожать 
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

 
 

5. Границы территории объектов культурного наследия 
Согласноданныйх с сайта (http://okn53.ru/) государственной инспекции по охране 
объектов культурного населдия Новгородской области на территории 
проектирования объекты культурного наследия отсутствуют. 

 
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, включая 

описание современного и прогнозируемого состояния  

окружающей среды планируемой территории. 

Мероприятия по охране воздушного бассейна. 
Проектом предусматривается: 
-озеленение улиц в границах проектируемой территории 
-устройство зеленых насаждений специального назначения  
-автомобильные дороги в границах территории проектирования должны быть 
выполнены с асфальтобетонным покрытием, что позволит снизить уровень 
запыленности. 
Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения и 

истощения. 
Проектом предусматривается: 
-отведение ливневых стоков с проезжих частей в систему открытого 
водоотвода; 
-соблюдение требований законодательства по защите поверхностных и 
подземных вод от загрязнения; 
Мероприятия по организации санитарной очистке территории. 
- обустройство мест сбора мусора индивидуально для каждого участка; 
- соблюдение требований законодательства по санитарной защите территории; 
-заключение договоров на утилизацию ТБО; 
Мероприятия по защите от шума. 
В соответствии с рекомендациями СП 51.13330.2011 «Защита от шума. 
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с изменением №1), 
для достижения нормативных значений уровня проектом предлагается 
использовать озеленение территории, способствующее предотвращению 
зашумленности территории.  
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 
Проектом планировки территории  предусмотрены следующие мероприятия по 
обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп: 
-вертикальная планировка территории ; 
-проектная организация дорожного движения, учитывающие нормативные 
требования к поперечным уклонам движения инвалидов и других 
маломобильных групп; 



 

 

-асфальтобетонное (бесшовное) покрытие проезжих и пешеходных частей улиц 
и дорог; 
На следующих стадиях проектирования, и с учетом требования СП 
59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» будут 
предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения 
маломобильных групп населения на отдельных предприятиях. 
 

7. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, включая 

перечень мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 

пожарной безопасности. 
Основными мероприятиями по подготовке к обеспечению защиты 
проектируемого объекта при воздействии современных средств поражения 
являются: 

- рациональная планировка объекта; 
- устройство зданий и сооржений с применением основных строительных 
конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, 
соответствующими требуемой степени огнестойкости и классу 
конструктивной пожарной опасности здания; 
- повышение надежности электроснабжения; 
- повышение надежности газоснабжения;  
- проведение противопожарных мероприятий; 
-устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 
безопасной эвакуации людей при пожаре; 
-применение эффективных средств пожарной сигнализации, 
пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре и организации 
эвакуации людей; 
- строительство пожарных водоемов;  
- строительство пожарных гидрантов; 
- строительство проитивопожарных разрывов в застройке; 

 В соответствии со статьей 77 №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной 
охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя 
из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в 
городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут. 
 Планировочные решения проекта в части противопожарных проездов 
выполнены в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям» и предусматривают: 
 - проезд пожарной техники осуществляется ко всем зданиям со 
стороны главного фасада. 
 - обеспечено устройство противопожарных разрывов в застройке путем 
деления территории на микрорайоны (кварталы) сетью улиц и проездов, 



 

 

озелененными территориями, а так же размещением планируемых к 
строительству объектов с учетом требований «Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
 (таблицы12,13,15,17-20), что снижает вероятность распространения 
 вторичных 
поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, 
задымления), позволяет обеспечить более эффективное проведение 
спасательных работ. 
 - обеспечен беспрепятственный проезд пожарных, санитарных, 
аварийных машин ко всем объектам защиты. На последующих стадиях 
проектирования необходимо предусматривать, чтобы автомобильные 
проезды были закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для 
разворота транспорта. 
Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, 
установленных на уличных кольцевых сетях водопровода. Пожарные 
гидранты надлежит устанавливать вдоль автомобильных дорог на 
расстоянии не более 2,5м от края проезжей части. Допускается располагать 
гидранты на проезжей части. 
Пожарные гидранты должны быть расставлены на сети с учетом 
пожаротушения здания единовременно из 1-го гидранта, радиус действия 
пожарных гидрантов необходимо принять не более 150 м по твердому 
покрытию. 
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение на один пожар 
составит 10 л/с. 
На период до организации централизованного водоснабжения 
территории, в зависимости от степени освоения территории предлагается 
организация пожарных водоемов для противопожарных нужд (открытого и 
закрытого типа) в рекреационных зонах, на территории общественно- 
деловой застройки и в границах зон транспортной инфраструктуры. Для 
увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров 
или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 
200 метров. 
Место размещение пожарных водоемов и их емкость должна быть 
определена отдельным проектом. 

 
8. Обоснование очередности планируемого развития территории. 

 Предлагается поэтапная последовательность осуществления 
мероприятий, предусмотренных проектом планировки территории:  
 1.1. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков 
с постановкой их на государственный кадастровый учет. Формирование 
земельных участков осуществляется в соответствии с главой I.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Постановка сформированных земельных 
участков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».  



 

 

Затем, осуществляется предоставление вновь сформированных земельных 
участков под предлагаемую проектом застройку. Сформированные земельные 
участки предоставляются под застройку в соответствии с главой V.1 
Земельного кодекса Российской Федерации.  
 1.2   Разработка рабочей  проектной документации по строительству 
сетей и объектов инженерного обеспечения. Проектная документация 
подготавливается на основании ст. 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в соответствии со сводами правил, строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами.  
 2.1. Строительство планируемых сетей  и объектов инженерного 
обеспечения. Ввод объектов планируемых сетей  и объектов инженерного 
обеспечения в эксплуатацию.  
 2.2  Строительство объектов индивидуальной жилой застройки. Ввод 
объектов индивидуальной жилой застройки в эксплуатацию. Для введения в 
эксплуатацию объекта индивидуальной жилой застройки требуется получения 
соответствующего уведомления, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
  3.0 Строительство объектов общественно-делового 
назначения.Ввод объектов общественно-делового назначения в эксплуатацию. 
 

9. Обоснование соответствия планируемых параметров, 

местоположения  и назначения объектов регионального значения, 

объектов местного значения нормативам градостроительного 

проектирования. 

 Проектом планировки предусмотрено планирование  объектов местного 
значения. 

 1. Объекты местного значения поселения, городского округа - объекты 
капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы 
для осуществления органами местного самоуправления поселения, городского 
округа полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных 
государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, 
законом области, уставом поселения, городского округа и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения, 
городского округа. 

 2. На генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа 
подлежат отображению объекты местного значения поселения, городского 
округа в указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации областях, в том числе: 
 1) объекты, которые в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" могут находиться в собственности поселения, 
городского округа; 
 2) объекты, строительство или реконструкция которых планируется при 



 

 

реализации планов и программ комплексного социально-экономического 
развития поселения, городского округа, муниципальных инвестиционных 
проектов, муниципальных программ поселения, городского округа; 
 3) объекты электроснабжения, включающие в себя линии электропередач, 
подстанции, необходимые для электроснабжения поселения, городского 
округа; 
 4) объекты теплоснабжения, в том числе теплопроводы, магистральные 
теплотрассы, котельные, тепловые пункты, необходимые для теплоснабжения 
поселения, городского округа; 
 5) объекты газоснабжения, в том числе магистральные газопроводы, 
газораспределительные станции, необходимые для газоснабжения поселения, 
городского округа; 
 6) объекты водоснабжения населения и водоотведения, в том числе 
магистральные водоводы, водоочистные сооружения, водонасосные станции, 
источники водоснабжения, водонапорные башни, канализационные насосные 
станции, канализационные устройства, коллекторы, канализационные очистные 
станции, канализационные выпуски, необходимые для водоснабжения и 
водоотведения поселения, городского округа; 
 7) системы инженерной защиты территории, системы водопонижения и 
защиты от паводковых вод, необходимые для инженерной защиты, 
водопонижения и защиты от паводковых вод поселения, городского округа; 
 8) автомобильные дороги местного значения, мосты и иные транспортные 
инженерные сооружения, расположенные в границах поселения, городского 
округа; 
 9) объекты образования, здравоохранения, культуры, физической 
культуры и массового спорта местного значения поселения, городского округа; 
 10) объекты по утилизации и переработке бытовых и промышленных 
отходов местного значения поселения, городского округа; 
 11) объекты мест захоронения, расположенные в границах поселения, 
городского округа. 
 Планирование таких объектов осуществлялось в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проектирования Псковской 
области(Утвержденыпостановлением Администрации областиот 22.01.2013 N 
18). 

 

10. Технико-экономические показатели территории проектирования 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единица 
измерений 

Величина показателя 
 

I. Территория 

1. 
Территория жилого района в 
границах проектирования, в т. ч.: 

га 6,76 

1.1. 
Зона объектов индивидуальной 
жилой застройки 

га 3.74 

1.2. Зона объектов народного га - 



 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единица 
измерений 

Величина показателя 
 

образования 

1.3. 
Зона  общественно-деловой 
застройки 

га - 

1.4. Зона спортивных сооружений га 0,1457 

1.5. 
Зона инженерной 
инфраструктуры 

га - 

1.6. Рекреационные зоны га - 
 в том числе:   

1.6.1 
Зона зеленых насаждений 
общего пользования 

га - 

1.6.2 
Рекреационная зона отдыха и 
досуга населения. 

га - 

3. Коэффициент застройки % 9 
II. Население 
1 Численность населения чел. 78 
2. Плотность населения чел./га 12 
3. Коэффициент семейности чел./семья 3 
III. Жилищное строительство 
1. Площадь застройки ИЖС га. 3.74 
IV. Объекты социальной инфраструктуры 
1. Детский сад место - 
2. Общеобразовательная школа место - 

3. Промтоварный магазин 
общая 
торговая 
площадь 

- 

4. Продовольственный магазин 
общая 
торговая 
площадь 

- 

5. 
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс 

объект - 

6. Предприятие связи объект - 

7. 
Офисное здание с отделением 
банка 

рабочее 
место 

- 

8. 
Плоскостные спортивные 
сооружения 

м2 - 

9. 
Предприятия общественного 
питания 

посадочное 
место 

- 

V. Транспортная инфраструктура 

1. 
Общая протяженность улично-
дорожной сети 

м 1115 

2. Протяженность жилых улиц м 1115 
3. Протяженность проездов м - 



 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единица 
измерений 

Величина показателя 
 

3. Количество парковок 
машино-
место 

- 

VI. Водоснабжение 

1. 
Расходы воды на хоз-питьевые 
нужды 

м3/сут 115 

2. 
Среднесуточное 
водопотребление в 
индивидуальной застройке 

л/сут. на 
чел. 

34 

VII. Канализация 

1. 
Объемы хозяйственно-бытовых 
стоков 

м3/сут 34 

VIII. Теплоснабжение 

1. От индивидуальных источников теплоснабжения. 

IX. Газоснабжение 

1. 
От газопровода высокого давления, расположенного вне границ 
проектирования. 

X.Электроснабжение 
1. Потребность в электроэнергии кВА 126 

2. 
Источники покрытия 
электронагрузок 

кВА 200 

ХI. Связь 

1. 
Охват населения 
телефонизацией 

% от 
населения 

100 

ХII. Межевание территории 
1. Образуемые земельные участки шт. 28 
 в том числе:   
1.1 Для ИЖС шт. 26 

1.2 
Для общественно-деловой 
застройки (включая ) 

шт. 1 

1.3 
Для объектов инженерного 
обеспечения застройки 

шт. - 

1.4 Для улично-дорожной сети шт. 4 

1.5 Территории общего пользования шт. - 

1.6 
Для образовательных 
учреждений 

шт. - 

1.7 Для спортивных сооружений шт. 1 

1.8 Для объектов правопорядка шт. - 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
11. Информация о земельных участках, подлежащих 

резервированию и (или) изъятия для государственных и 

муниципальных нужд и земельных участка отнесенных к 

территориям общего пользования. 

 

В границах проекта планировки и проекта межевания территории отсутствуют 
земельные участки, подлежащие резервированию и изъятию для 
государственных и муниципальных  нужд.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Приложение 1 
 

Техническое задание  

на выполнение работ по разработке проекта планировки территории, совмещенный с 

проектом межевания территории части квартала 53:12:0105032 для жилого массива: 

ул.Новгородскаяг.Окуловка Новгородской области  

№ 

п/п 
Наименование Содержание 

1. Нормативно-правовая база 
разработки документации 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
2. Земельный кодекс Российской Федерации. 
3 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
4. Устав Администрации Окуловского городского 
поселения. 
5. Устав Администрации Окуловского муниципального 
района. 
6. Иные нормативно-правовые документы, необходимые 
для подготовки Проектов. 

2. Базовая градостроительная 
документация 

1.Схема территориального планирования Новгородской 
области. 
2.Схема территориального планирования Окуловского 
муниципального района. 
3.Генеральный план Окуловского городского поселения. 
4.Правила землепользования и застройки Окуловского 
городского поселения. 

3. Описание проектируемой 
территории 

Территория проектирования расположена по адресу: 
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. 
Новгородская.  

Участки ориентировочной площадью 3,5 га. (схема 1 
границы проектирования). 

4. Цель разработки и задачи 
документации 

1. Обеспечение устойчивого развития территорий; 

2. Выделение элементов планировочной структуры 
(кварталов, микрорайонов, иных элементов); 

Установление границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ 
земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов. 

5. Порядок сбора исходной 
информации для 
разработки Проекта 

Сбор исходной информации, в объеме необходимом для 
подготовки  Проекта, обеспечивает  Подрядчик. 
Заказчик оказывает  Подрядчику содействие  в получении  
необходимой  исходной  информации. 

6. Основные требования к Материалы Проекта: 



 

 

оформлению документации - до утверждения Проекта результаты работы сдаются 
комплектом, состоящим из 1 (одного) экземпляра проекта 
на бумажном носителе и 1 (одного) экземпляра на CD-
диске (CD/DVD – диск, материалы текстовой части 
Проекта должны быть выполнены в формате 
MicrosoftWord, материалы графической части Проекта 
должны быть сформированы файловые папки с 
разработанными схемами/чертежами в форматах JPG). 
- на утверждение Проект сдается комплектом, состоящим 
из 2 (двух) экземпляров проекта на бумажном носителе и 1 
(одного) экземпляра на CD-дисках (CD/DVD – диск, 
материалы текстовой части Проекта должны быть 
выполнены в формате MicrosoftWord, материалы 
графической части Проекта должны быть сформированы в 
рабочие наборы в формате Mapinfo или аналогичном 
формате для каждой схемы в отдельные файловые папки, 
так же должны быть сформированы файловые папки с 
разработанными схемами/чертежами в форматах JPG, 
PDF). 

7. Порядок обсуждения и 
утверждения 
документации 

1. Обсуждение Проекта: 
Разработчику подготовить материалы Проекта для 
проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений, в соответствии со ст. 46 Градостроительного 
кодекса РФ, Уставом Администрации МО, иными 
нормативно-правовыми актами. Общественные 
обсуждения или публичные  слушания  проводит  Заказчик  
с участием представителей Подрядчика. 
2. Утверждение проекта: 

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, 
нормативно-правовыми актами муниципального 
образования поселения. Разработанная в соответствии с 
техническим заданием проектная документация  
согласовывается в порядке, определенном 
Градостроительным кодексом РФ и местными нормативно- 
правовыми актами. 

8. Особые условия Подготовка документации осуществляется в соответствии с 
системой координат, используемой для ведения ЕГРН и в 
соответствии с результатами инженерных изысканий. 
Выполнить инженерно-геодезические изыскания в М 1:500 
в границах территории проектирования (территория 
кадастрового квартала № 53:12:0105032). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Схема 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 2 
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ИП Воробьев В.В.

Граница образуемых земельных участков

Поворотная точка образуемого земельного участка234

S= 7789

Номер образуемого земельного участка

Проект  межевания территории

Чертеж межевания территории
М 1:1000

Площадь образуемого земельного участка

Условные обозначения

Граница территории проектирования

Разработка документации проекта планировки территории, совмещенного с
проектом межевания территории части квартала 53:12:0105032 для жилого

массива: ул.Новгородская г.Окуловка Новгородской области .



Граница проектирования

Условные обозначения

Проект планировки и межевания
территории

Материалы по обоснованию

ИП Воробьев В .В.
Карта  планировочной структуры территории
поселения, с отображением границ элементов

планировочной структуры

Разработка документации проекта планировки территории, совмещенного с
проектом межевания территории части квартала 53:12:0105032 для жилого

массива: ул.Новгородская г.Окуловка Новгородской области .



Инженерно-геодезические изыскания
М 1:500 ИП Воробьев В .В.

Разработка документации проекта планировки территории, совмещенного с
проектом межевания территории части квартала 53:12:0105032 для жилого

массива: ул.Новгородская г.Окуловка Новгородской области .
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ИП Воробьев В.В.

Граница образуемых земельных участков

Граница территории проектирования

Направление движения автомобильного транспорта

Пешеходный переход

Условные обозначения

Разработка документации проекта планировки территории, совмещенного с
проектом межевания территории части квартала 53:12:0105032 для жилого

массива: ул.Новгородская г.Окуловка Новгородской области .



Схема зон с особыми условиями использования территории
М 1:1000 ИП Воробьев В.В.

Условные обозначения

Охранная зона ЛЭП

Граница территории проектирования

Разработка документации проекта планировки территории, совмещенного с
проектом межевания территории части квартала 53:12:0105032 для жилого

массива: ул.Новгородская г.Окуловка Новгородской области .



Схема границ существующих элементов планировочнеой
структуры
М 1:3000

ИП Воробьев В.В.

Граница проектирования

Условные обозначения

Границы земельных участков согласно ГКН

Кадастровый номер земельного участка

Разработка документации проекта планировки территории, совмещенного с
проектом межевания территории части квартала 53:12:0105032 для жилого

массива: ул.Новгородская г.Окуловка Новгородской области .
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Граница территории проектирования

Красные линии

Линия отступа

Зона жилой застройки

Условные обозначения

ИП Воробьев В.В.
Схема планировочных решений застройки

территорий

М 1:1000

Улично-дорожная сеть

Площадка для занятия спортом

Магазин

Планируемые сети

Водопровод

Линии электропередач

Бытовая канализация

Разработка документации проекта планировки территории, совмещенного с
проектом межевания территории части квартала 53:12:0105032 для жилого

массива: ул.Новгородская г.Окуловка Новгородской области .

Газопровод
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Проект планировки и межевания
территории

материалы по обоснованию

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки
территории
М 1:1000

ИП Воробьев В.В.

Условные обозначения

Граница территории проектирования

Существующая отметка

Проектная отметка

Разработка документации проекта планировки территории, совмещенного с
проектом межевания территории части квартала 53:12:0105032 для жилого

массива: ул.Новгородская г.Окуловка Новгородской области .



I

ИП Воробьев В .В.

Условные обозначения

Граница территории проектирования

Граница проектируемых элементов планировочной структуры

Номер элемента планировочной структуры (квартал)I

Проект планировки и межевания
территории

Утверждаемая часть

Чертеж границ существующих и
планируемых элементов планировочной

структуры М 1:1000

Разработка документации проекта планировки территории, совмещенного с
проектом межевания территории части квартала 53:12:0105032 для жилого

массива: ул.Новгородская г.Окуловка Новгородской области .
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Граница территории проектирования

Точка поворота границы красной линии

Красные линии

Линия отступа

Площадка для занятия спортом

Улично-дорожная сеть

118

ИП Воробьев В.В.

Магазин

Условные обозначения

Зона жилой застройки

Разработка документации проекта планировки территории, совмещенного с
проектом межевания территории части квартала 53:12:0105032 для жилого

массива: ул.Новгородская г.Окуловка Новгородской области .
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Проект планировки и межевания
территории

Утверждаемая часть

Чертеж границ образуемых и изменяемых земельных
участков М 1:2000

Граница образуемых земельных участков

Условные обозначения

Граница территории проектирования

Поворотная точка образуемого земельного участка

S= 7789

Номер образуемого земельного участка

Красные линии

64

Площадь образуемого земельного участка

Земельные участки зарегистрированные  в ГКН

Кадастровый номер земельного участка

ИП "Воробьев В.В."

Разработка документации проекта планировки территории, совмещенного с
проектом межевания территории части квартала 53:12:0105032 для жилого

массива: ул.Новгородская г.Окуловка Новгородской области .



 

 

Индвивидуальный предприниматель Воробьев В. В. 
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1. Введение 

          Проект планировки и проект межевания территории части 
квартала 53:12:0105032 для жилого массива: ул.Новгородскаяг.Окуловка 
Новгородской области разработан в 2021 г. индивидуальным 
предпринимателем Воробьевым Василием Викторовичем в соответствии 
муниципальным контрактом от 13.09.2021 г. № 102/4/93и техническим 
заданием к нему (приложение 1). 
Территория проектирования расположена в границах кадастрового 
квартала53:12:0105032 и с севера и западаземлями государственной 
собственности, с юга застроееной территории, с запада сформированными 
земельными участками (стоящими на кадастровом учете), в соответсвии с ранее 
утвержденными проектом планирвовки и межевания.. 
Проект планировки и проект межевания выполнен в соответствии с. 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
-Федеральный закон от 10.02.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 
-Федеральный закон от 25.06.2002№ 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 N 

402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, и о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 
20»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 N 
485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих 
размещению в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, государственном фонде материалов и данных 
инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их 
представления»; 

- Свод правил по проектированию и строительству. СП 11-112-2001 
«Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и 
сельских поселений, других муниципальных образований», утвержденные 
Приказом МЧС РФ от 29 октября 2001 г. N 471 ДСП; 

- Свод правил «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минстроя России от 



 

 

14.11.2016 N 798/пр; 
- Свод правил «СП 31-102-99. Требования доступности общественных 

зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», 
принятый Постановлением Госстроя РФ от 29.11.1999 N 73; 

- Свод правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный Приказом Минстроя России от 
30.12.2016 N 1034/пр; 

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 739/пр. «Об утверждении 
требований к цифровым топографическим картам и цифровым 
топографическим планам, используемым при подготовке графической части 
документации по планировке территории»; 

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр. «Об установлении 
случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов 
по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной 
планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории»; 

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр. «О Порядке 
установления и отображения красных линий, обозначающих границы 
территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов»; 

- Постановление Министерства строительства, архитектуры и 
территориального развития Новгородской от 24 апреля 2020 года №8 «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 
Новгородской области; 
- иные правовые акты 
            - Топографическая съемка м 1:500, выполненная индивидуальным 
предпринимателем Воробьевым Василием Викторовичем в июле 2021 года. 
 

Краткая характеристика территории проектирования: 
1. Территория  не застроена, объекты капитального строительства и 

земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете 
присутствуют. 

2. Категория земель - земли населенных пунктов. 
3. Площадь территории проектирования – 6.76 гектар. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.1 Географическая характеристика территории. 

Географическая широта: 58.377968 
Географическая долгота:33.275398 
Высота над уровнем моря, метров: от 170,0до 182,00 
Схема расположения территории проектирования: 

 



 

 

1.2 Климатическая характеристика 

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 соминскимимежморенными отложениями, позднеледниковыми 
образованиями. 

 

1.4Инженерно-геологические условия 

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. 

 

3.3.2. Гидрогеологические условия 

В пределах рассматриваемой территории подземные воды приурочены ко 
всем генетическим типам четвертичных отложений и коренным породам. 

Характеристикаводоносных 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. 

 

 

 



 

 

 
 

1.5Современное использование территории 

Проектируемая территория находится на территории кадастрового  квартала 
53:12:0105032 . Территория не застроена. 
На территории проектирования не расположены земельные участки стоящие на 
кадастровом учете. 
Карта расположения земельных участков в соответствии с данными Росреестра 

(http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/). 
 

 
 
 
 

2. Планируемое развитие территории 

 

№ 
п/п 

Параметры 
Единица 

измерения 
Количество 

1 
Площадь территории проектирования 
(уточненная) 

га 6.76 

1.1 Площадь формируемых земельных участков м2 39721 
1.2 Площадь земельных участок стоящих на ГКУ м2 - 
 

Проектные решения по организации территории разработаны с учетом и 
на основе генерального плана Окуловского городского поселения. 

Проектные решения предполагают размещение объектов индивидуальной 
жилой застройкис объектами инженерной инфраструктуры и  объектами 
торговли.  

В соответствии с правилами землепользования и застройки  Окуловского 
городского поселения, на проектируемой территории установлена 



 

 

следующаятерриториальная зона: 
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: 

Вид 

разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначение

) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка, 

согласно 

классифика

тору видов 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельных 

участков 

Для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания 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, 
не предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек 

2.1 

Малоэтажная 
многоквартирна
я жилая 
застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских 

2.1.1 



 

 

Вид 

разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначение

) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка, 

согласно 

классифика

тору видов 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельных 

участков 

площадок, площадок для 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 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
земельный 
участок) 

Размещение жилого дома, указанного в 
описании вида разрешенного использования 
с кодом 2.1; 
производство сельскохозяйственной 
продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 

Блокированная 
жилая 
застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну 
или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не 
более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и 
каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним 
домом или соседними домами, расположен 

2.3 



 

 

Вид 

разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначение

) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка, 

согласно 

классифика

тору видов 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельных 

участков 

на отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха 

Хранение 
автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2 

3.1 

Здравоохранение Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

3.4 



 

 

Вид 

разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначение

) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка, 

согласно 

классифика

тору видов 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельных 

участков 

оказания гражданам медицинской помощи. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
3.4.1 - 3.4.2 

Культурное 
развитие 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для размещения объектов 
культуры. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

3.6 

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания 
животных 

3.10.1 

Деловое 
управление 

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 
деятельности) 

4.1 



 

 

Вид 

разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначение

) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка, 

согласно 

классифика

тору видов 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельных 

участков 

Обеспечение 
занятий спортом 
в помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 
занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); 
размещение объектов электросетевого 
хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1 

6.7 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и 

6.8 



 

 

Вид 

разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначение

) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка, 

согласно 

классифика

тору видов 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельных 

участков 

телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Ведение 
огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных построек, не 
являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и 
урожая сельскохозяйственных культур 

13.1 

 

Условно разрешенные виды использования: 



 

 

Вид 

разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначение

) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка, 

согласно 

классифика

тору видов 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельных 

участков 

Социальное 
обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
3.2.1 - 3.2.4 

3.2 

Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Амбулаторно-
поликлиническо
е обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории) 

3.4.1 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

3.5.1 



 

 

Вид 

разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначение

) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка, 

согласно 

классифика

тору видов 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельных 

участков 

художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом 

Религиозное 
использование 

Размещение зданий и сооружений 
религиозного использования. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 
3.7.2 

3.7 

Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, 
предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка 

4.3 

Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

4.4 



 

 

Вид 

разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначение

) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка, 

согласно 

классифика

тору видов 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельных 

участков 

продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м 

Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом 

Размещение сооружений для занятия спортом 
и физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища) 

5.1.4 

 

 
Предельные размеры земельных участков для ведения: 
 

Цель предоставления 
Размеры земельных участков, 
минимальн

ые 
максимальн

ые 
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 10 

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. 

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. 

 
 

 
 
Таблица 1. Показатели элементов планировочной структуры: 

Номер 
квартал

а 

Кол-во 
образуемых 

(изменяемых)зе
мельных 

участков для 
ИЖС(шт/площа

дь) 

Кол-во 
земельны

х 
участков 
стоящих 
на ГКУ 

Общая 
площадь 

земельных 
участков  для 

ИЖС, га 

1 26/3.74 - 3.74 
 
 
 
 
 
Таблица 2.  Укрупненный баланс территории проектирования 

№ квартала Площадь (га) 
Основной тип 
застройки 

Сопутствующий 
элемент 
застройки 

I 6.76 
Индивидуальная 
жилая застройка 

Зона 
общественно-

деловой 
застройки, Зона 

спортивных 
сооружений 

 

3. Жилая застройка. 

В границах территории проектирования предполагается разместить33 
новых земельныхучастков для индивидуальных жилых домов до 3 этажей. 
 
Таблица 3. Параметры элементов планировочной структуры для 

индивидуальной жилой застройки. 

 

 
 



 

 

Номер 
квартал

а 

Кол-во 
образуемых 

(изменяемых)зе
мельных 

участков для 
ИЖС(шт/площа

дь) 

Кол-во 
земельны

х 
участков 
стоящих 
на ГКУ 

Общая 
площадь 

земельных 
участков  для 

ИЖС, га 

1 26/3.74 - 3.74 
 

3.1. Население. 

Население. 
Существующее положение: 
В настоящее время территория проектирования не застроена. 
Проектные предложения: при применении коэффициента 

семейственности 3,0 проектная численность населения составит: 
- на вновь образуемых земельных участка – 78 человек,  

Проектные предложения соответствуют Постановлению Министерства 
строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской от 24 
апреля 2020 года №8 «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Новгородской области» (коэффициент 
застройки (Кз) должен составлять не более 0,4, показатели плотности жилой 
застройки (Кпз) – 0,08.) 

Показатель жилищной обеспеченности составляет 40 кв.м. на 1 человека, 
при нормативе  30кв.м. ( согласно постановлению Министерства строительства, 
архитектуры и территориального развития Новгородской от 24 апреля 2020 
года №8 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Новгородской области) 
 

3.2 Объекты общественно- делового назначения 
 

Объекты общественно- делового назначения 
Существующее положение: в настоящее время объекты общественно-

делового назначения на территории проектирования отсутствуют. 

Проектные предложения: 
На территории проектирования планируется размещение продовольственного 
магазина. 
 

3.3 Объекты спортивного назначения. 
Объекты спортивного назначения. 
Существующее положение: в настоящее время объекты спортивного 
назначения на территории проектирования отсутствуют. 
Проектные предложения: Настоящим проектом планировки предполагается 
размещение спортивной площадки: 
 
 



 

 

№ квартала Наименование 
объекта 

Характеристика Площадь 
земельного 
участка 
(кв.м.) 

1 Площадки для 
занятий спортом 

Размещение 
площадок для 

занятий спортом и 
физкультурой на 

открытом воздухе 

1457 

 

3.4 Объекты улично-дорожной сети. 

Объекты улично-дорожной сети. 
Улично-дорожная сеть выполнена в соответствии с генеральным планом 
Окуловского городского поселения.Ширина проезжей части улично-дорожной 
сети составляет 6 метров общая протяженность 1115 м.  
Тротуары располагаются по обе стороны проезжей части. 
Покрытие предлагается выполнить из асфальтобетонного покрытия. 
 
Характеристика улично-дорожной сети 
 
Наименование улицы Протяженность 
Новая 1 243 
Новая 2 219 
Новая 3 207 
Новая 4 327 
 
 

3.4.1 Устройство парковочных мест 

 

Хранение личного автотранспорта планируется на собственных земельных 
участках. В зонах общественно-делового назначения создаются наземные 
парковочные места непосредственно на на земельных участках.  

 
3.5 Общественный транспорт 

 
Проектом планировки  не предусматривается размещение автобусных 
остановок. 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

3.6. Инженерная инфраструктура. 

3.6.1. Водоснабжение 
 
Существующее положение:  
В настоящий момент сети централизованного водоснабжения на территории 
проектирования отсутствуют. 
Проектное предложения: Для осуществления водоснабжения микрорайона, 
предлагается сподключение к существующем сетям водоснабжения, 
находящихся вне территории проектирования 
В качестве альтернативных источников водоснабжения предлагается 
использование скважин непосредственно на образуемых земельных участков. 
 
 

Расход воды 

 
Наименование Расход по 

нормативу 
(л/сутки) 

Проектный 
расход 
(л/сутки) 

Наименование 
нормативного 
документа 

Расход на одного 
человека для 
жилых зданий(с 
водопроводом, 
канализацией, и 
ваннами) 

220 17160 Нормативы 
градостроительного 
проектирования  

Наружное 
пожаротушение 

10 780 СП 8.13130.2009 
«Системы 
противопожарной 
защиты. Источники 
наружного 
противопожарного 
водоснабжения. 
Требования к 
пожарной 
безопасности. 

Полив 50 3900 СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. 
Наружные сети 
сооружения. 
Актуализированная 
редакция СНиП 
2.04.02.-84» 

Расход воды на 
нужды 
промышленности, 
обеспечивающей 

20% 4368 СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. 
Наружные сети 
сооружения. 



 

 

население 
продуктами и 
неучтенные 
расходы 

Актуализированная 
редакция СНиП 
2.04.02.-84» 
 

Итого (м3)  26208  
 
 
 

3.6.2. Водоотведение 
Существующее положение:  
В настоящий момент сети централизованного водоотведения на территории 
проектирования отсутствуют. 
Проектное предложения: На сегоднящнийденьвозможность подключения к 
централизованным сетям водоснабжения отсутствует, настоящим проектом 
предусматривается использование индивидуальных септиков, расположенных 
непосредственно на образуемых участках. 

 
 

3.6.3. Водоотведение поверхностных вод. 
Для отведения поверхностных вод с территории проектироваться,необходимо 
устройство открытых водоотводных канав, расположенных вдоль 
автомобильных дорог и  границ земельных участков. 
 

3.6.3. Теплоснабжение. 

 
Существующее положение:  
В настоящий момент сети теплоснабжения на территории проектирования 
отсутствуют. 
Проектные предложения: На сегоднящний день возможность подключения к 
централизованным сетям теплоснабжения отсутствует, настоящим проектом 
предусматаривается использование газовых и дровяных котлов.. 

 

3.6.3. Электроснабжение. 

Существующее положение:  
 В настоящее время на территории проектирования проходят 2 линии 
электропередач 10кВт. 
Проектные предложения: 
Согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 
электрических сетей» выполнен расчет электрических нагрузок. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Наименование объекта Количество Электрическая 
нагрузка на ед. 
измерения(кВТ) 

Жилой дом 28 126 
Итого (кВа)  200 

 
Для обеспечения необходимым объемом электроэнергии, проектируемую 
территорию необходимо: 
-Строительство 1 трансформаторных подстанций  10/0,4 кВ с расчетной 
мощностью не менее чем 200 кВА 
-Строительство воздушной линии 0,4 кВ, непосредственно по территории 
проектирования до конечных потребителей. 
Подвод электроэнергии к жилым домам предусмотреть воздушными линиями 
0,4 кВ, с изолированным проводом СИП-2 
При строительстве воздушной линии 0,4 кВ предусмотреть устройство 
наружного освещения. 
Более детальная схема электроснабжения проектируемой территории будет 
производиться на стадии рабочего проектирования. 

 
3.6.4. Газоснабжение. 

Существующее положение:  
На территории проектирования отсутствуют сети газоснабжения. 
Проектные предложения: 
Для осуществления водоснабжения микрорайона, предлагается подключение к 
существующем сетям газоснабжения, находящихся вне территории 
проектирования. 
 
 

3.6.4.Сети связи. 
Существующее положение:  
Проектируемая территория находится в зоне действия мобильной связи. 
Проектные предложения:  
Для подключения интернета, телевидения и радиовещания предлагается 
использование мобильной связи. 
 

4. Зоны с особыми условиями использования территории 

В границах территории присутствуют следующие зоны с особыми условиями 
использования территории: 
- Охранная зона линии электропередач; 
-Полоса отвода железной дороги 
 

4. 1 Охранная зона линии электропередач. 
Охранные зоны сетей электричества установлены на основании требований 
«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в 



 

 

границах таких зон» утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160. 

Размер охранных зон определен в соответствии с приложением 
«Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства». 

Охранные зоны устанавливаются: 
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 
высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении 
на следующем расстоянии: 

• до 1 кВ – 2 м; 
• от 1 кВ до 20 кВ – 10 м; 
• 35 кВ – 15 м; 
• 110 кВ – 20 м. 

 
4.2. Полоса отвода железной дороги 

В границах полосы отвода в целях обеспечения безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта заинтересованная организация 
обязана обеспечить следующий режим использования земельных участков: 
а) не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних 
насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного 
пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта; 
б) не допускать в местах расположения инженерных коммуникаций 
строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, если это 
угрожает безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта, а в местах расположения водопроводных, канализационных сетей и 
водозаборных сооружений - проведение сельскохозяйственных работ; 
в) не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям 
разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности; 
г) не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, 
валежника, порубочных остатков и других горючих материалов; 
д) отделять границу полосы отвода на участках курсирования поездов на 
паровозной тяге от опушки естественного леса противопожарной опашкой 
шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 
метров. 
5. Размещение объектов капитального строительства, инженерных 
коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, 
нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода 
допускается только по согласованию с заинтересованной организацией. 
6. В границах полосы отвода разрешается на условиях договора размещать на 
откосах выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других 
объектах железнодорожного транспорта наружную рекламу. Такая реклама 



 

 

должна соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, и не угрожать 
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

 
 

5. Границы территории объектов культурного наследия 
Согласноданныйх с сайта (http://okn53.ru/) государственной инспекции по охране 
объектов культурного населдия Новгородской области на территории 
проектирования объекты культурного наследия отсутствуют. 

 
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, включая 

описание современного и прогнозируемого состояния  

окружающей среды планируемой территории. 

Мероприятия по охране воздушного бассейна. 
Проектом предусматривается: 
-озеленение улиц в границах проектируемой территории 
-устройство зеленых насаждений специального назначения  
-автомобильные дороги в границах территории проектирования должны быть 
выполнены с асфальтобетонным покрытием, что позволит снизить уровень 
запыленности. 
Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения и 

истощения. 
Проектом предусматривается: 
-отведение ливневых стоков с проезжих частей в систему открытого 
водоотвода; 
-соблюдение требований законодательства по защите поверхностных и 
подземных вод от загрязнения; 
Мероприятия по организации санитарной очистке территории. 
- обустройство мест сбора мусора индивидуально для каждого участка; 
- соблюдение требований законодательства по санитарной защите территории; 
-заключение договоров на утилизацию ТБО; 
Мероприятия по защите от шума. 
В соответствии с рекомендациями СП 51.13330.2011 «Защита от шума. 
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с изменением №1), 
для достижения нормативных значений уровня проектом предлагается 
использовать озеленение территории, способствующее предотвращению 
зашумленности территории.  
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 
Проектом планировки территории  предусмотрены следующие мероприятия по 
обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп: 
-вертикальная планировка территории ; 
-проектная организация дорожного движения, учитывающие нормативные 
требования к поперечным уклонам движения инвалидов и других 
маломобильных групп; 



 

 

-асфальтобетонное (бесшовное) покрытие проезжих и пешеходных частей улиц 
и дорог; 
На следующих стадиях проектирования, и с учетом требования СП 
59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» будут 
предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения 
маломобильных групп населения на отдельных предприятиях. 
 

7. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, включая 

перечень мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 

пожарной безопасности. 
Основными мероприятиями по подготовке к обеспечению защиты 
проектируемого объекта при воздействии современных средств поражения 
являются: 

- рациональная планировка объекта; 
- устройство зданий и сооржений с применением основных строительных 
конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, 
соответствующими требуемой степени огнестойкости и классу 
конструктивной пожарной опасности здания; 
- повышение надежности электроснабжения; 
- повышение надежности газоснабжения;  
- проведение противопожарных мероприятий; 
-устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 
безопасной эвакуации людей при пожаре; 
-применение эффективных средств пожарной сигнализации, 
пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре и организации 
эвакуации людей; 
- строительство пожарных водоемов;  
- строительство пожарных гидрантов; 
- строительство проитивопожарных разрывов в застройке; 

 В соответствии со статьей 77 №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной 
охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя 
из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в 
городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут. 
 Планировочные решения проекта в части противопожарных проездов 
выполнены в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям» и предусматривают: 
 - проезд пожарной техники осуществляется ко всем зданиям со 
стороны главного фасада. 
 - обеспечено устройство противопожарных разрывов в застройке путем 
деления территории на микрорайоны (кварталы) сетью улиц и проездов, 



 

 

озелененными территориями, а так же размещением планируемых к 
строительству объектов с учетом требований «Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
 (таблицы12,13,15,17-20), что снижает вероятность распространения 
 вторичных 
поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, 
задымления), позволяет обеспечить более эффективное проведение 
спасательных работ. 
 - обеспечен беспрепятственный проезд пожарных, санитарных, 
аварийных машин ко всем объектам защиты. На последующих стадиях 
проектирования необходимо предусматривать, чтобы автомобильные 
проезды были закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для 
разворота транспорта. 
Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, 
установленных на уличных кольцевых сетях водопровода. Пожарные 
гидранты надлежит устанавливать вдоль автомобильных дорог на 
расстоянии не более 2,5м от края проезжей части. Допускается располагать 
гидранты на проезжей части. 
Пожарные гидранты должны быть расставлены на сети с учетом 
пожаротушения здания единовременно из 1-го гидранта, радиус действия 
пожарных гидрантов необходимо принять не более 150 м по твердому 
покрытию. 
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение на один пожар 
составит 10 л/с. 
На период до организации централизованного водоснабжения 
территории, в зависимости от степени освоения территории предлагается 
организация пожарных водоемов для противопожарных нужд (открытого и 
закрытого типа) в рекреационных зонах, на территории общественно- 
деловой застройки и в границах зон транспортной инфраструктуры. Для 
увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров 
или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 
200 метров. 
Место размещение пожарных водоемов и их емкость должна быть 
определена отдельным проектом. 

 
8. Обоснование очередности планируемого развития территории. 

 Предлагается поэтапная последовательность осуществления 
мероприятий, предусмотренных проектом планировки территории:  
 1.1. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков 
с постановкой их на государственный кадастровый учет. Формирование 
земельных участков осуществляется в соответствии с главой I.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Постановка сформированных земельных 
участков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».  



 

 

Затем, осуществляется предоставление вновь сформированных земельных 
участков под предлагаемую проектом застройку. Сформированные земельные 
участки предоставляются под застройку в соответствии с главой V.1 
Земельного кодекса Российской Федерации.  
 1.2   Разработка рабочей  проектной документации по строительству 
сетей и объектов инженерного обеспечения. Проектная документация 
подготавливается на основании ст. 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в соответствии со сводами правил, строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами.  
 2.1. Строительство планируемых сетей  и объектов инженерного 
обеспечения. Ввод объектов планируемых сетей  и объектов инженерного 
обеспечения в эксплуатацию.  
 2.2  Строительство объектов индивидуальной жилой застройки. Ввод 
объектов индивидуальной жилой застройки в эксплуатацию. Для введения в 
эксплуатацию объекта индивидуальной жилой застройки требуется получения 
соответствующего уведомления, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
  3.0 Строительство объектов общественно-делового 
назначения.Ввод объектов общественно-делового назначения в эксплуатацию. 
 

9. Обоснование соответствия планируемых параметров, 

местоположения  и назначения объектов регионального значения, 

объектов местного значения нормативам градостроительного 

проектирования. 

 Проектом планировки предусмотрено планирование  объектов местного 
значения. 

 1. Объекты местного значения поселения, городского округа - объекты 
капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы 
для осуществления органами местного самоуправления поселения, городского 
округа полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных 
государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, 
законом области, уставом поселения, городского округа и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения, 
городского округа. 

 2. На генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа 
подлежат отображению объекты местного значения поселения, городского 
округа в указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации областях, в том числе: 
 1) объекты, которые в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" могут находиться в собственности поселения, 
городского округа; 
 2) объекты, строительство или реконструкция которых планируется при 



 

 

реализации планов и программ комплексного социально-экономического 
развития поселения, городского округа, муниципальных инвестиционных 
проектов, муниципальных программ поселения, городского округа; 
 3) объекты электроснабжения, включающие в себя линии электропередач, 
подстанции, необходимые для электроснабжения поселения, городского 
округа; 
 4) объекты теплоснабжения, в том числе теплопроводы, магистральные 
теплотрассы, котельные, тепловые пункты, необходимые для теплоснабжения 
поселения, городского округа; 
 5) объекты газоснабжения, в том числе магистральные газопроводы, 
газораспределительные станции, необходимые для газоснабжения поселения, 
городского округа; 
 6) объекты водоснабжения населения и водоотведения, в том числе 
магистральные водоводы, водоочистные сооружения, водонасосные станции, 
источники водоснабжения, водонапорные башни, канализационные насосные 
станции, канализационные устройства, коллекторы, канализационные очистные 
станции, канализационные выпуски, необходимые для водоснабжения и 
водоотведения поселения, городского округа; 
 7) системы инженерной защиты территории, системы водопонижения и 
защиты от паводковых вод, необходимые для инженерной защиты, 
водопонижения и защиты от паводковых вод поселения, городского округа; 
 8) автомобильные дороги местного значения, мосты и иные транспортные 
инженерные сооружения, расположенные в границах поселения, городского 
округа; 
 9) объекты образования, здравоохранения, культуры, физической 
культуры и массового спорта местного значения поселения, городского округа; 
 10) объекты по утилизации и переработке бытовых и промышленных 
отходов местного значения поселения, городского округа; 
 11) объекты мест захоронения, расположенные в границах поселения, 
городского округа. 
 Планирование таких объектов осуществлялось в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проектирования Псковской 
области(Утвержденыпостановлением Администрации областиот 22.01.2013 N 
18). 

 

10. Технико-экономические показатели территории проектирования 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единица 
измерений 

Величина показателя 
 

I. Территория 

1. 
Территория жилого района в 
границах проектирования, в т. ч.: 

га 6,76 

1.1. 
Зона объектов индивидуальной 
жилой застройки 

га 3.74 

1.2. Зона объектов народного га - 



 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единица 
измерений 

Величина показателя 
 

образования 

1.3. 
Зона  общественно-деловой 
застройки 

га - 

1.4. Зона спортивных сооружений га 0,1457 

1.5. 
Зона инженерной 
инфраструктуры 

га - 

1.6. Рекреационные зоны га - 
 в том числе:   

1.6.1 
Зона зеленых насаждений 
общего пользования 

га - 

1.6.2 
Рекреационная зона отдыха и 
досуга населения. 

га - 

3. Коэффициент застройки % 9 
II. Население 
1 Численность населения чел. 78 
2. Плотность населения чел./га 12 
3. Коэффициент семейности чел./семья 3 
III. Жилищное строительство 
1. Площадь застройки ИЖС га. 3.74 
IV. Объекты социальной инфраструктуры 
1. Детский сад место - 
2. Общеобразовательная школа место - 

3. Промтоварный магазин 
общая 
торговая 
площадь 

- 

4. Продовольственный магазин 
общая 
торговая 
площадь 

- 

5. 
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс 

объект - 

6. Предприятие связи объект - 

7. 
Офисное здание с отделением 
банка 

рабочее 
место 

- 

8. 
Плоскостные спортивные 
сооружения 

м2 - 

9. 
Предприятия общественного 
питания 

посадочное 
место 

- 

V. Транспортная инфраструктура 

1. 
Общая протяженность улично-
дорожной сети 

м 1115 

2. Протяженность жилых улиц м 1115 
3. Протяженность проездов м - 



 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единица 
измерений 

Величина показателя 
 

3. Количество парковок 
машино-
место 

- 

VI. Водоснабжение 

1. 
Расходы воды на хоз-питьевые 
нужды 

м3/сут 115 

2. 
Среднесуточное 
водопотребление в 
индивидуальной застройке 

л/сут. на 
чел. 

34 

VII. Канализация 

1. 
Объемы хозяйственно-бытовых 
стоков 

м3/сут 34 

VIII. Теплоснабжение 

1. От индивидуальных источников теплоснабжения. 

IX. Газоснабжение 

1. 
От газопровода высокого давления, расположенного вне границ 
проектирования. 

X.Электроснабжение 
1. Потребность в электроэнергии кВА 126 

2. 
Источники покрытия 
электронагрузок 

кВА 200 

ХI. Связь 

1. 
Охват населения 
телефонизацией 

% от 
населения 

100 

ХII. Межевание территории 
1. Образуемые земельные участки шт. 28 
 в том числе:   
1.1 Для ИЖС шт. 26 

1.2 
Для общественно-деловой 
застройки (включая ) 

шт. 1 

1.3 
Для объектов инженерного 
обеспечения застройки 

шт. - 

1.4 Для улично-дорожной сети шт. 4 

1.5 Территории общего пользования шт. - 

1.6 
Для образовательных 
учреждений 

шт. - 

1.7 Для спортивных сооружений шт. 1 

1.8 Для объектов правопорядка шт. - 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
11. Информация о земельных участках, подлежащих 

резервированию и (или) изъятия для государственных и 

муниципальных нужд и земельных участка отнесенных к 

территориям общего пользования. 

 

В границах проекта планировки и проекта межевания территории отсутствуют 
земельные участки, подлежащие резервированию и изъятию для 
государственных и муниципальных  нужд.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Приложение 1 
 

Техническое задание  

на выполнение работ по разработке проекта планировки территории, совмещенный с 

проектом межевания территории части квартала 53:12:0105032 для жилого массива: 

ул.Новгородскаяг.Окуловка Новгородской области  

№ 

п/п 
Наименование Содержание 

1. Нормативно-правовая база 
разработки документации 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
2. Земельный кодекс Российской Федерации. 
3 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
4. Устав Администрации Окуловского городского 
поселения. 
5. Устав Администрации Окуловского муниципального 
района. 
6. Иные нормативно-правовые документы, необходимые 
для подготовки Проектов. 

2. Базовая градостроительная 
документация 

1.Схема территориального планирования Новгородской 
области. 
2.Схема территориального планирования Окуловского 
муниципального района. 
3.Генеральный план Окуловского городского поселения. 
4.Правила землепользования и застройки Окуловского 
городского поселения. 

3. Описание проектируемой 
территории 

Территория проектирования расположена по адресу: 
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. 
Новгородская.  

Участки ориентировочной площадью 3,5 га. (схема 1 
границы проектирования). 

4. Цель разработки и задачи 
документации 

1. Обеспечение устойчивого развития территорий; 

2. Выделение элементов планировочной структуры 
(кварталов, микрорайонов, иных элементов); 

Установление границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ 
земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов. 

5. Порядок сбора исходной 
информации для 
разработки Проекта 

Сбор исходной информации, в объеме необходимом для 
подготовки  Проекта, обеспечивает  Подрядчик. 
Заказчик оказывает  Подрядчику содействие  в получении  
необходимой  исходной  информации. 

6. Основные требования к Материалы Проекта: 



 

 

оформлению документации - до утверждения Проекта результаты работы сдаются 
комплектом, состоящим из 1 (одного) экземпляра проекта 
на бумажном носителе и 1 (одного) экземпляра на CD-
диске (CD/DVD – диск, материалы текстовой части 
Проекта должны быть выполнены в формате 
MicrosoftWord, материалы графической части Проекта 
должны быть сформированы файловые папки с 
разработанными схемами/чертежами в форматах JPG). 
- на утверждение Проект сдается комплектом, состоящим 
из 2 (двух) экземпляров проекта на бумажном носителе и 1 
(одного) экземпляра на CD-дисках (CD/DVD – диск, 
материалы текстовой части Проекта должны быть 
выполнены в формате MicrosoftWord, материалы 
графической части Проекта должны быть сформированы в 
рабочие наборы в формате Mapinfo или аналогичном 
формате для каждой схемы в отдельные файловые папки, 
так же должны быть сформированы файловые папки с 
разработанными схемами/чертежами в форматах JPG, 
PDF). 

7. Порядок обсуждения и 
утверждения 
документации 

1. Обсуждение Проекта: 
Разработчику подготовить материалы Проекта для 
проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений, в соответствии со ст. 46 Градостроительного 
кодекса РФ, Уставом Администрации МО, иными 
нормативно-правовыми актами. Общественные 
обсуждения или публичные  слушания  проводит  Заказчик  
с участием представителей Подрядчика. 
2. Утверждение проекта: 

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, 
нормативно-правовыми актами муниципального 
образования поселения. Разработанная в соответствии с 
техническим заданием проектная документация  
согласовывается в порядке, определенном 
Градостроительным кодексом РФ и местными нормативно- 
правовыми актами. 

8. Особые условия Подготовка документации осуществляется в соответствии с 
системой координат, используемой для ведения ЕГРН и в 
соответствии с результатами инженерных изысканий. 
Выполнить инженерно-геодезические изыскания в М 1:500 
в границах территории проектирования (территория 
кадастрового квартала № 53:12:0105032). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 

плотности и параметрах застройки территории. 

 

1. Проект планировки, совмещенный с проектом межевания территории 

расположен на территории кадастрового  квартала53:12:0105032. 

  
 

2.  Характеристики планируемого развития территории. 

 

№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 
Количество 

1 
Площадь территории проектирования 

(уточненная) 
га 6.76 

1.1 Площадь формируемых земельных участков м
2
 39721 

1.2 Площадь земельных участок стоящих на ГКУ м
2 

- 

 

3.  Жилая застройка. 

В границах территории проектирования предполагается разместить 28 

новых земельныхучастков для индивидуальных жилых домов до 3 этажей. 

 

 

 

Номер 

квартал

а 

Кол-во 

образуемых 

(изменяемых)зе

мельных 

участков для 

ИЖС(шт/площа

дь) 

Кол-во 

земельны

х 

участков 

стоящих 

на ГКУ 

Общая 

площадь 

земельных 

участков  для 

ИЖС, га 

1 26/3.74 - 3.74 
 

 

4.  Население. 

Существующее положение: 

В настоящее время территория проектирования не застроена. 

Проектные предложения: при применении коэффициента 

семейственности 3,0 проектная численность населения составит: 

- на вновь образуемых земельных участка – 78 человек,  

Проектные предложения соответствуют Постановлению Министерства 

строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской от 24 



 

 

 

апреля 2020 года №8 «Об утверждении региональных нормативов 

градостроительного проектирования Новгородской области» (коэффициент 

застройки (Кз) должен составлять не более 0,4, показатели плотности жилой 

застройки (Кпз) – 0,08.) 

Показатель жилищной обеспеченности составляет 40 кв.м. на 1 человека, 

при нормативе  30кв.м. (согласно постановлению Министерства строительства, 

архитектуры и территориального развития Новгородской от 24 апреля 2020 

года №8 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования Новгородской области) 
 

5.  Объекты общественно- делового назначения 

Существующее положение: в настоящее время объекты общественно-

делового назначения на территории проектирования отсутствуют. 

Проектные предложения: 

На территории проектирования планируетсяразмещение продовольственного 

магазина. 

 
 

6. Объекты образования. 

 

Существующее положение: в настоящее время объекты образования на 

территории проектирования отсутствуют. 

Проектные предложения: 

На территории проектирования не планируется к размещению объекты 

образования 
 

7.  Объекты для обеспечения правопорядка 

Существующее положение: в настоящее время объекты обеспечения 

правопорядка на территории проектирования отсутствуют. 

Проектные предложения: 

На территории проектирования не планируется к размещению объекты 

обеспечения правопорядка. 
 

 

8.  Объекты спортивного назначения. 

 

Существующее положение: в настоящее время объекты спортивного 

назначения на территории проектирования отсутствуют. 

Проектные предложения: Настоящим проектом планировки предполагается 

размещение детской спортивной площадки: 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ квартала Наименование 

объекта 

Характеристика Площадь 

земельного 

участка 

(кв.м.) 

1 Площадка для 

занятий спортом 

Размещение 

площадок для 

занятий спортом и 

физкультурой на 

открытом воздухе 

1457 

 

9.  Объекты улично-дорожной сети. 

Улично-дорожная сеть выполнена в соответствии с генеральным планом 

Окуловскогогородскогопосления. Ширина проезжей части улично-дорожной 

сети составляет 7,5 метров общая протяженность 1115 м.  

Тротуары располагаются по обе стороны проезжей части. 

Покрытие предлагается выполнить из асфальтобетонного покрытия. 

 

Характеристика улично-дорожной сети 
 

Наименование улицы Протяженность 

Новая 1 243 

Новая 2 219 

Новая 3 207 

Новая 4 327 

 

 

10. Устройство парковочных мест 

 

Хранение личного автотранспорта планируется на собственных земельных 

участках. В зонах общественно-делового назначения создаются наземные 

парковочные места непосредственно на на земельных участках.  
 

 

Инженерная инфраструктура. 

 

1. Водоснабжение 
 

Существующее положение:  

В настоящий момент сети централизованного водоснабжения на территории 

проектирования отсутствуют. 

Проектное предложения: Для осуществления водоснабжения микрорайона, 

предлагается сподключение к существующем сетям водоснабжения, 

находящихся вне территории проектирования 

В качестве альтернативных источников водоснабжения предлагается 

использование скважин непосредственно на образуемых земельных участков. 

 



 

 

 

 

Расход воды 

 

Наименование Расход по 

нормативу 

(л/сутки) 

Проектный 

расход 

(л/сутки) 

Наименование 

нормативного 

документа 

Расход на одного 

человека для 

жилых зданий(с 

водопроводом, 

канализацией, и 

ваннами) 

220 17160 Нормативы 

градостроительного 

проектирования  

Наружное 

пожаротушение 

10 780 СП 8.13130.2009 

«Системы 

противопожарной 

защиты. Источники 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения. 

Требования к 

пожарной 

безопасности. 

Полив 50 3900 СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. 

Наружные сети 

сооружения. 

Актуализированная 

редакция СНиП 

2.04.02.-84» 

Расход воды на 

нужды 

промышленности, 

обеспечивающей 

население 

продуктами и 

неучтенные 

расходы 

20% 4368 СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. 

Наружные сети 

сооружения. 

Актуализированная 

редакция СНиП 

2.04.02.-84» 

 

Итого (м
3
)  26208  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Водоотведение 

 

Существующее положение:  

В настоящий момент сети централизованного водоотведения на территории 

проектирования отсутствуют. 

Проектное предложения: На сегоднящнийденьвозможность подключения к 

централизованным сетям водоснабжения отсутствует, настоящим проектом 

предусматривается использование индивидуальных септиков, расположенных 

непосредственно на образуемых участках. 

 
 

 

3. Водоотведение поверхностных вод. 
 

Для отведения поверхностных вод с территории проектироваться, необходимо 

устройство открытых водоотводных канав, расположенных вдоль 

автомобильных дорог и границ земельных участков. 
 

4. Теплоснабжение. 
 

Существующее положение:  

В настоящий момент сети теплоснабжения на территории проектирования 

отсутствуют. 

Проектные предложения: На сегоднящний день возможность подключения к 

централизованным сетям теплоснабжения отсутствует, настоящим проектом 

предусматаривается использование газовых и дровяных котлов. 

5. Электроснабжение. 
 

Существующее положение:  

 В настоящее время на территории проектирования проходят линия 

электропередач 10кВт. 

Проектные предложения: 

Согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 

электрических сетей» выполнен расчет электрических нагрузок. 
 

 

 

 

Наименование объекта Количество Электрическая 

нагрузка на ед. 

измерения(кВТ) 

Жилой дом 28 126 

Итого (кВа)  200 

 

Для обеспечения необходимым объемом электроэнергии, проектируемую 

территорию необходимо: 



 

 

 

-Строительство 1 трансформаторных подстанций  10/0,4 кВ с расчетной 

мощностью не менее чем 200 кВА 

-Строительство воздушной линии 0,4 кВ, непосредственно по территории 

проектирования до конечных потребителей. 

Подвод электроэнергии к жилым домам предусмотреть воздушными линиями 

0,4 кВ, с изолированным проводом СИП-2 

При строительстве воздушной линии 0,4 кВ предусмотреть устройство 

наружного освещения. 

Более детальная схема электроснабжения проектируемой территории будет 

производиться на стадии рабочего проектирования. 

 

6. Газоснабжение. 
Существующее положение:  

На территории проектирования отсутствуют сети газоснабжения. 

Проектные предложения: 

Для осуществления водоснабжения микрорайона, предлагается подключение к 

существующем сетям газоснабжения, находящихся вне территории 

проектирования. 
 

 

7.Сети связи. 
Существующее положение:  

Проектируемая территория находится в зоне действия мобильной связи. 

Проектные предложения:  

Для подключения интернета, телевидения и радиовещания предлагается 

использование мобильной связи. 

 

8. Размещение инженерных сетей. 
 

Допускается размещение магистральных инженерных сетей на земельных 

участках для улично-дорожной сети в соответствии с действующими 

правилами и нормами.  

Инженерные сети к объектам застройки могут размещаться на территории 

различных зон в соответствии с действующими правилами и нормами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Показатели элементов планировочной структуры 
 

№ квартала Площадь (га) 
Основной тип 

застройки 

Сопутствующий 

элемент 

застройки 

I 6.76 
Индивидуальная 

жилая застройка 

Зона спортивных 

сооружений и 

общественно-

делового 

назначения 

 

  

а)  Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания 

территории - развитие не предусматривается. 

б) Характеристики развития систем транспортного обслуживания территории – 

развитие предусматривается (Проектом планировки предусмотрено  развитие 

улиц и проездов).  

в) Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения 

территории: 

Водоснабжение – развитие предусматривается. 

Водоотведение – развитие не предусматривается. 

Теплоснабжение –  развитие не предусматривается. 

Газификация -  развитие предусматривается. 

Электроснабжение – развитие предусматривается. 

 
 

Технико-экономические показатели проекта планировки. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерений 

Величина показателя 

 

I. Территория 

1. 
Территория жилого района в 

границах проектирования, в т. ч.: 
га 6,76 

1.1. 
Зона объектов индивидуальной 

жилой застройки 
га 3.74 

1.2. 
Зона объектов народного 

образования 
га - 

1.3. 
Зона  общественно-деловой 

застройки 
га - 

1.4. Зона спортивных сооружений га 0,1457 

1.5. 
Зона инженерной 

инфраструктуры 
га - 



 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерений 

Величина показателя 

 

1.6. Рекреационные зоны га - 

 в том числе:   

1.6.1 
Зона зеленых насаждений 

общего пользования 
га - 

1.6.2 
Рекреационная зона отдыха и 

досуга населения. 
га - 

3. Коэффициент застройки % 9 

II. Население 

1 Численность населения чел. 78 

2. Плотность населения чел./га 12 

3. Коэффициент семейности чел./семья 3 

III. Жилищное строительство 

1. Площадь застройки ИЖС га. 3.74 

IV. Объекты социальной инфраструктуры 

1. Детский сад место - 

2. Общеобразовательная школа место - 

3. Промтоварный магазин 

общая 

торговая 

площадь 

- 

4. Продовольственный магазин 

общая 

торговая 

площадь 

- 

5. 
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс 
объект - 

6. Предприятие связи объект - 

7. 
Офисное здание с отделением 

банка 

рабочее 

место 
- 

8. 
Плоскостные спортивные 

сооружения 
м2 - 

9. 
Предприятия общественного 

питания 

посадочное 

место 
- 

V. Транспортная инфраструктура 

1. 
Общая протяженность улично-

дорожной сети 
м 1115 

2. Протяженность жилых улиц м 1115 

3. Протяженность проездов м - 

3. Количество парковок 
машино-

место 
- 

VI. Водоснабжение 

1. 
Расходы воды на хоз-питьевые 

нужды 
м3/сут 115 



 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерений 

Величина показателя 

 

2. 

Среднесуточное 

водопотребление в 

индивидуальной застройке 

л/сут. на 

чел. 
34 

VII. Канализация 

1. 
Объемы хозяйственно-бытовых 

стоков 
м3/сут 34 

VIII. Теплоснабжение 

1. От индивидуальных источников теплоснабжения. 

IX. Газоснабжение 

1. 
От газопровода высокого давления, расположенного вне границ 

проектирования. 

X.Электроснабжение 

1. Потребность в электроэнергии кВА 126 

2. 
Источники покрытия 

электронагрузок 
кВА 200 

ХI. Связь 

1. 
Охват населения 

телефонизацией 

% от 

населения 
100 

ХII. Межевание территории 

1. Образуемые земельные участки шт. 28 

 в том числе:   

1.1 Для ИЖС шт. 26 

1.2 
Для общественно-деловой 

застройки (включая ) 
шт. 1 

1.3 
Для объектов инженерного 

обеспечения застройки 
шт. - 

1.4 Для улично-дорожной сети шт. - 

1.5 Территории общего пользования шт. - 

1.6 
Для образовательных 

учреждений 
шт. - 

1.7 Для спортивных сооружений шт. 1 

1.8 Для объектов правопорядка шт. - 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ПОЛОЖЕНИЕ 

об очередности планируемого развития территории 

 

Номер этапа Мероприятия по освоению территории 

Этап 1  

1.1 Постановка земельных участков на 

государственный кадастровый учет. 

1.2 Разработка рабочего проекта улично-дорожной 

сети  и инженерной инфраструктуры 

Этап 2  

2.1 Строительство  улично-дорожной сети  и 

инженерной инфраструктуры 

2.2 Строительство объектов индивидуальной жилой 

застройки  

2.3 Разработка рабочего проекта организации 

рекреационных зон отдыха. 

Этап 3  

3.1 Строительство объектов общественно-делового 

назначения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект межевания территории. 

 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков и способы 

их образования. 
 

Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка 

Разрешенное 

использование 

образуемого 

земельного участка 

Категория 

земель 

Способ 

образования 

земельного 

участка 

:ЗУ1 1500 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ2 1500 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ3 1500 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ4 1500 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ5 1476 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ6 1500 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ7 1500 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 



 

 

 

:ЗУ8 1500 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ9 1500 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ10 913 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ11 771 
Продовольственные 

магазины 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ12 1391 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ13 1478 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ14 1475 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ15 1475 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ16 1475 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ17 1475 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ18 1475 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ19 1475 Для Земли Выделение из 



 

 

 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

населенных 

пунктов 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ20 1446 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ21 1446 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ22 1446 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ23 1446 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ24 1457 

Объекты 

физкультурно-

спортивного 

назначения 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ25 1399 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ26 1400 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ27 1400 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

:ЗУ28 1401 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земли 

населенных 

пунктов 

Выделение из 

неразграниченной 

территории 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информация о земельных участках, подлежащих резервированию и (или) 

изъятия для государственных и муниципальных нужд и земельных участка 

отнесенных к территориям общего пользования. 
 

В границах проекта планировки и проекта межевания территории отсутствуют 

земельные участки, подлежащие резервированию и изъятию для 

государственных и муниципальных  нужд.  
 

 

 

 

 

 

Каталог координат красных линий 

Имя 

точки 
X, м Y, м 

1 560963.29 2296545.20 

2 560929.13 2296523.63 

3 560894.97 2296502.06 

4 560914.27 2296471.07 

5 560933.58 2296440.08 

6 560952.89 2296409.09 

7 560987.05 2296430.66 

8 561021.21 2296452.23 

9 561001.90 2296483.22 

10 560982.60 2296514.21 

11 560996.23 2296391.54 

12 560971.24 2296379.63 

13 561001.15 2296331.62 

14 561011.89 2296340.08 

15 561025.08 2296345.23 

16 561050.81 2296355.28 

17 561075.59 2296364.95 

18 561045.44 2296413.35 

19 561021.26 2296402.70 

20 560999.93 2296393.30 

21 560928.14 2296319.91 

22 560952.49 2296293.24 

23 560985.35 2296319.16 

24 560968.96 2296345.46 

25 560953.07 2296370.97 

26 560941.16 2296365.30 

27 560931.15 2296366.61 

28 560904.50 2296370.11 



 

 

 

29 560879.32 2296373.42 

30 561168.46 2296437.17 

31 561150.78 2296466.21 

32 561110.87 2296446.23 

33 561066.03 2296423.18 

34 561080.64 2296399.53 

35 561096.87 2296373.26 

36 561142.07 2296390.91 

37 561186.14 2296408.12 

38 561080.35 2296585.71 

39 561065.44 2296609.69 

40 561023.48 2296583.20 

41 560980.20 2296555.87 

42 560995.14 2296531.90 

43 561010.08 2296507.92 

44 561025.02 2296483.94 

45 561039.96 2296459.96 

46 561045.11 2296451.70 

47 561135.23 2296497.41 

48 561125.08 2296513.73 

49 561110.17 2296537.72 

50 561095.26 2296561.71 

51 560914.96 2296432.15 

52 560934.48 2296400.80 

53 560934.04 2296400.59 

54 560880.19 2296409.76 

55 560877.54 2296410.21 

56 560861.34 2296436.21 

57 560844.73 2296462.88 

58 560878.71 2296490.32 

59 560898.14 2296459.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Каталог координат образуемых и изменяемых земельных участков 

 

Имя 

точки 
X, м Y, м 

ЗУ:20 

1 560995.14 2296531.9 

2 561038.42 2296559.22 

3 561023.48 2296583.2 

4 560980.2 2296555.87 

1 560995.14 2296531.9 

ЗУ:21 

5 561010.08 2296507.92 

6 561053.36 2296535.24 

2 561038.42 2296559.22 

1 560995.14 2296531.9 

5 561010.08 2296507.92 

ЗУ:22 

7 561025.02 2296483.94 

8 561068.3 2296511.27 

6 561053.36 2296535.24 

5 561010.08 2296507.92 

7 561025.02 2296483.94 

ЗУ:26 

8 561068.3 2296511.27 

10 561110.17 2296537.72 

11 561095.26 2296561.71 

6 561053.36 2296535.24 

8 561068.3 2296511.27 

ЗУ:27 

6 561053.36 2296535.24 

11 561095.26 2296561.71 

14 561080.35 2296585.71 

2 561038.42 2296559.22 

6 561053.36 2296535.24 

ЗУ:28 

2 561038.42 2296559.22 

14 561080.35 2296585.71 

17 561065.44 2296609.69 

3 561023.48 2296583.2 

2 561038.42 2296559.22 

ЗУ:23 

18 561039.96 2296459.96 

19 561083.24 2296487.29 



 

 

 

8 561068.3 2296511.27 

7 561025.02 2296483.94 

18 561039.96 2296459.96 

ЗУ:25 

19 561083.24 2296487.29 

21 561125.08 2296513.73 

10 561110.17 2296537.72 

8 561068.3 2296511.27 

19 561083.24 2296487.29 

ЗУ:13 

22 560878.71 2296490.32 

23 560898.14 2296459.14 

24 560861.34 2296436.21 

25 560844.73 2296462.88 

22 560878.71 2296490.32 

ЗУ:12 

23 560898.14 2296459.14 

27 560914.96 2296432.15 

28 560880.19 2296409.76 

29 560877.54 2296410.21 

24 560861.34 2296436.21 

23 560898.14 2296459.14 

ЗУ:11 

30 560934.48 2296400.8 

27 560914.96 2296432.15 

28 560880.19 2296409.76 

33 560934.04 2296400.59 

30 560934.48 2296400.8 

ЗУ:24 

34 561045.11 2296451.7 

35 561135.23 2296497.41 

21 561125.08 2296513.73 

19 561083.24 2296487.29 

18 561039.96 2296459.96 

34 561045.11 2296451.7 

ЗУ:14 

36 560894.97 2296502.06 

37 560914.27 2296471.07 

38 560948.44 2296492.64 

39 560929.13 2296523.63 

36 560894.97 2296502.06 

ЗУ:19 

40 560963.29 2296545.2 



 

 

 

41 560982.6 2296514.21 

38 560948.44 2296492.64 

39 560929.13 2296523.63 

40 560963.29 2296545.2 

ЗУ:15 

37 560914.27 2296471.07 

43 560933.58 2296440.08 

44 560967.74 2296461.65 

38 560948.44 2296492.64 

37 560914.27 2296471.07 

ЗУ:16 

43 560933.58 2296440.08 

46 560952.89 2296409.09 

47 560987.05 2296430.66 

44 560967.74 2296461.65 

43 560933.58 2296440.08 

ЗУ:17 

44 560967.74 2296461.65 

47 560987.05 2296430.66 

50 561021.21 2296452.23 

51 561001.9 2296483.22 

44 560967.74 2296461.65 

ЗУ:18 

38 560948.44 2296492.64 

44 560967.74 2296461.65 

51 561001.9 2296483.22 

41 560982.6 2296514.21 

38 560948.44 2296492.64 

ЗУ:7 

52 560971.24 2296379.63 

53 560996.23 2296391.54 

54 561025.08 2296345.23 

55 561011.89 2296340.08 

56 561001.15 2296331.62 

52 560971.24 2296379.63 

ЗУ:6 

53 560996.23 2296391.54 

58 560999.93 2296393.3 

59 561021.26 2296402.7 

60 561050.81 2296355.28 

54 561025.08 2296345.23 

53 560996.23 2296391.54 

ЗУ:5 



 

 

 

60 561050.81 2296355.28 

62 561075.59 2296364.95 

63 561045.44 2296413.35 

59 561021.26 2296402.7 

60 561050.81 2296355.28 

ЗУ:1 

64 561186.14 2296408.12 

65 561168.46 2296437.17 

66 561126.86 2296417.89 

67 561142.07 2296390.91 

64 561186.14 2296408.12 

ЗУ:2 

66 561126.86 2296417.89 

65 561168.46 2296437.17 

70 561150.78 2296466.21 

71 561110.87 2296446.23 

66 561126.86 2296417.89 

ЗУ:4 

67 561142.07 2296390.91 

66 561126.86 2296417.89 

74 561080.64 2296399.53 

75 561096.87 2296373.26 

67 561142.07 2296390.91 

ЗУ:3 

74 561080.64 2296399.53 

66 561126.86 2296417.89 

71 561110.87 2296446.23 

79 561066.03 2296423.18 

74 561080.64 2296399.53 

ЗУ:8 

80 560985.35 2296319.16 

81 560952.49 2296293.24 

82 560928.14 2296319.91 

83 560968.96 2296345.46 

80 560985.35 2296319.16 

ЗУ:9 

82 560928.14 2296319.91 

85 560909.94 2296339.86 

86 560941.16 2296365.3 

87 560953.07 2296370.97 

83 560968.96 2296345.46 

82 560928.14 2296319.91 

ЗУ:10 



 

 

 

85 560909.94 2296339.86 

86 560941.16 2296365.3 

90 560931.15 2296366.61 

91 560904.5 2296370.11 

92 560879.32 2296373.42 

85 560909.94 2296339.86 

 

 

 

Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект 

межевания 

Имя 

точки 

X, м Y, м 

1 560821.74 2296436.51 

2 560952.48 2296293.25 

3 561011.89 2296340.08 

4 561208.78 2296416.96 

5 561079.41 2296625.1 

6 560977.34 2296560.24 

7 560881.02 2296499.04 

8 560819.33 2296502.74 

1 560821.74 2296436.51 
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