
 

Российская Федерация 

Новгородская область Старорусский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

Внесение изменений в Генеральный план 

Ивановского сельского поселения 

Старорусского муниципального района 

Новгородской области 

 

 

 
Материалы по обоснованию проекта.  

Том 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Старая Русса, 2016 г 



 

 

 

Содержание 

Содержание .................................................................................................................................. 2 

1. Общие положения. .................................................................................................................. 2 

2. Транспортная инфраструктура . ............................................................................................. 4 

3. Особо охраняемые природные территории. ......................................................................... 9 

4. Градостроительные ограничения. .......................................................................................... 9 

4.1. Санитарно защитные зоны. ................................................................................................. 9 

4.2. Природные территории ...................................................................................................... 10 

4.3.Охранные зоны. ..................................................................................................................... 8 

5. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения и оценка их 

возможного влияния. ........................................................................................................................ 11 

5.1. Объекты размещение которых утверждено документами территориального 

планирования Российской Федерации. .......................................................................................... 12 

5.2. Объекты размещение которых утверждено документами территориального 

планирования субъектом Российской Федерации......................................................................... 12 

5.3.Объекты размещение которых утверждено документами территориального 

планирования муниципального района .......................................................................................... 12 

5.4.Объекты местного значения ............................................................................................... 13 

6.Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения .............. 14 

8.Приложения ............................................................................................................................ 21 

 

1. Общие положения 

Изменения в Генеральный план Ивановского сельского поселения Старорусского района 

Новгородской области разработаны на основании постановления Администрации 

Старорусского муниципального района от 20.11.2015 № 1640 «О подготовке предложений о 

внесении изменений в Генеральный план Ивановского сельского поселения», в целях 

устойчивого развития территории Ивановского сельского поселения, руководствуясь 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом 

Ивановского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Ивановского 

сельского поселения от 20.06.2011 № 56, в соответствии с распоряжением Администрации 

муниципального района от 30.12.2014 № 91-рз «Об осуществлении части полномочий органов 

местного самоуправления с 01 января 2015 года». 

 

1. Внести изменения  в абзац 6 раздела «1.Общие положения» изложить его в следующей 

редакции: 



 

«Основными документами по обоснованию мероприятий территориального 

планирования Ивановского сельского поселения являются: 

Схема территориального планирования Новгородкой области, утвержденная 

постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 № 370; 

Схема территориального планирования Старорусского муниципального района, 

утвержденная решением Думы Старорусского муниципального района от 30.11.2012 № 205; 

Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения, утвержденные 

от 20.06.2011 № 57; 

Концепция социально-экономического развития Старорусского муниципального района 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017  годов, утвержденная решением Думы 

Старорусского муниципального района от 25.12.2014  № 435; 

Программа (стратегия) комплексного социально-экономического развития Старорусского 

муниципального района до 2030 года, утвержденная решением Думы Старорусского 

муниципального района от 02.04.2012 № 148.; 

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 29.10.2015 № 78 

МО.01.000.Т.000036.10.15, экспертное заключение о соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам материалов проектной документации от 

28.10.2015 рег. № 58, выданное ФГКУ «985 ЦГСЭН» Министерства обороны Российской 

Федерации, Проект расчетной санитарно-защитной зоны(с учетом санитарного разрыва) для 

АО «123 АРЗ»; 

Перечень природных объектов, объявленных памятниками природы регионального 

значения, утвержденного  постановлением  Администрации Новгородской области от 10 

декабря 2001 года № 387 «О памятниках природы регионального значения в Волотовском, 

Солецком, Старорусском, Шимском районах»; 

Паспорта памятника природы «Отторженец «Кривец» на р. Полисть», утвержденного 

комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Новгородской области от 08 

октября 2009 года; 

Постановления администрации Новгородской области от 26 июня 2008 года № 219 «Об 

утверждении порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения»; 

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Новгородской области, утвержденный Постановлением 

Администрации Новгородской области от 01.06.2010 № 243; 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Старорусского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Старорусского 

муниципального района от 19.05.2014 № 628; 

        Перечень автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

Ивановского сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации 

Ивановского сельского поселения от 27.11.2013 № 167; 

Муниципальная Программа Старорусского муниципального района «Совершенствование 

и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района (за исключением 

дорог федерального значения) на 2014-2020 годы», утверждѐнная постановлением 

Администрации Старорусского муниципального района от 31.10.2013 № 1137; 

Муниципальная программа «Совершенствование и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 

2014-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Ивановского сельского 

поселения от 15.11.2013 № 156; 

Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О 

гидрометеорологической службе»; 

Постановление Правительства РФ от 27.08.1999 № 972 (ред. от 01.02.2005) «Об 

утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за 

состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением»; 



 

Муниципальные программы Ивановского сельского поселения. 

Проект  внесения изменений в генеральный план Ивановского сельского поселения 

Старорусского района Новгородской области включает:  

-утверждаемые материалы - Положения о территориальном планировании 

(пояснительная записка), графические материалы; 

- материалы обоснования - пояснительная записка, графические материалы.».  

2. Пункт 3.4. Раздела 3 изложить в редакции: 

 

«3.4. Транспортная инфраструктура. 

Транспортная инфраструктура на территории Ивановского сельского поселения 

Старорусского района Новгородской области представлена автомобильными дорогами общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Новгородской области и 

автомобильными дорогами общего пользования местного значения Старорусского 

муниципального района. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Новгородской области, утвержденный Постановлением 

Администрации Новгородской области от 01.06.2010 № 243 

 

N 

п/п 

 

Идентифика

ционный 

номер 

 

Наименование автомобильной 

дороги, место положения, 

принадлежность 

 

Протяженность 

(км) 

 

Учетный 

номер 

(код 

дороги) 

40. 

 

49 ОП МЗ 

49К-1750 

Старая Русса - Белебелка - Ямно - 

"Шимск - Старая Русса - Локня - 

Невель" 

32,541 49К-1750 

 

797. 

 

 

49 ОП МЗ 

49Н-1732 

мостовой переход у д.Святогорша 

0+000 - 1+100 

1,1 

 

49Н-1732 

811.  

 

49 ОП МЗ  

49К-1750п9 

подъезд к д.Бракловицы  

0+000 - 1+000 

1,0  

 

49К-1750п9  

 

812.  

 

49 ОП МЗ  

49К-1750п10 

подъезд к д.Виджа  

0+000 - 0+700  

0,7  

 

49К-1750п10  

 

813.  

 

49 ОП МЗ  

49К-1750п5 

подъезд к д.Гарижа  

0+000 - 1+700  

1,7  

 

49К-1750п5  

 

814.  49 ОП МЗ  

49К-15п14  

подъезд к д.Глухая Горушка  

0+000 - 1+040  

1,04  

 

49К-15п14 

820.  49 ОП МЗ  

49К-1750п7 

подъезд к д.Ивановское  

0+000 - 1+350  

1,35  

 

49К-1750п7 

823.  

 

49 ОП МЗ  

49К-1750п4  

подъезд к д.Кондратово  

0+000 - 1+350  

1,35  

 

49К-1750п4 

827.  

 

49 ОП МЗ  

49К-1750п2 

подъезд к д.Кочериново  

0+000 - 1+100  

1,1  

 

49К-1750п2 

831.  49 ОП МЗ  

49К-1750п3  

подъезд к д.Малая Козона  

0+000 - 1+700 

1,7  

 

49К-1750п3  

 

836.  

 

49 ОП МЗ  

49К-1750п8  

подъезд к д.Ночевалово  

0+000 - 0+750  

0,75  

 

49К-1750п8 

844.  

 

49 ОП МЗ  

49К-1750п1  

подъезд к д.Скрипково  

0+000 - 0+800  

0,8  

 

49К-1750п1 

847.  

 

49 ОП МЗ  

49К-1750п6  

подъезд к д.Утушкино  

0+000 - 1+550  

1,55  

 

49К-1750п6 



 

Объекты капитального строительства регионального значения в области дорожной 

деятельности, планируемые для размещения на территории Ивановского сельского поселения 

Старорусского района Новгородской области, в соответствии со схемой территориального 

планирования Новгородской области отсутствуют. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Старорусского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 

Старорусского муниципального района от 19.05.2014 № 628 

 

N 

п/п 

 

Поселение, 

наименовани

е дороги 

Идентификационный 

номер автодороги 

Протя-

женность 

(км.) 

Материал 

покрытия (км.): 

Наличие 

сооружен

ий 

При

меча

ние 

асфальт, 

бетон 

грунт   

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ивановское сельское       поселение: 

51 д.Долга-

д.Ратно 

49  239  870  ОП  МР  

096 

1,184 - 1,184 1т/п  

52 подъезд к 

д.Хорошево 

49  239  870  ОП  МР  

097 

0,2 - 0,2 -  

53 подъезд к 

д.Лучки 

49  239  870  ОП  МР  

098 

0,1 - 0,1 -  

54 д.Бракловицы-

д.Борок 

49  239  870  ОП  МР  

099 

0,8 - 0,8 -  

55 подъезд к 

д.Коньшино 

49  239  870  ОП  МР  

100 

1,0 - 1,0 -  

56 подъезд к 

д.Кривец 

49  239  870  ОП  МР  

101 

0,659 - 0,659 2т/п  

57 подъезд к 

кладбищу           

д.Андроново 

49  239  870  ОП  МР  

102 

1,471 - 1,471 2т/п  

58 подъезд к 

д.Святогорша 

49  239  870  ОП  МР  

103 

0,394 - 0,394 1т/п  

59 подъезд к 

д.Гайново 

49  239  870  ОП  МР  

104 

1,6 - 1,6 -  

61 подъезд к 

д.Бабье 

49  239  870  ОП  МР  

105 

0,1 - 0,1 1т/п  

61 д.Борок-

д.Трохово 

49  239  870  ОП  МР  

106 

1,7 - 1,7 -  

62 подъезд к 

д.Гусино 

49  239  873  ОП МР  

109 

0,6 - 0,6 -  

63 

 

подъезд к 

д.Волышово 

 

49  239  873  ОП МР  

110 

 

0,305 

 

- 

 

0,305 

 

2ж/бет 

трубы 

 

 

64 подъезд к 

д.Толочно 

49  239  873  ОП МР  

111 

1,5 - 1,5 -  

 

Перечень автомобильных дорог местного значения  

Ивановского сельского поселения 

 

Наименование 

автомобильной 

Идентификационный 

номер автомобильной 

Протяжѐн

ность 

Ширина 

проез-

Площад

ь 

Тип  

покрытия 

Искусст-

венное 



 

дороги 

местного 

значения 

дороги автомоби

льной 

дороги 

(км) 

жей 

части 

(км) 

проезже

й части 

кв.м. 

сооруже- 

ние 

д. Бабье 49 239 873 ОП МП 001 0,1 5,37 311 грунт - 

д. Бракловицы 49 239 873 ОП МП 002 0,16 4 486,9 щебеночн

о-

гравийное 

 

д. Б.Гривы 49 239 873 ОП МП 003 0,22 4,5 795,1 грунт  

д. Борок 49 239 873 ОП МП 004 0,25 4 747,9 грунт  

д. Волышово 49 239 873 ОП МП 005 0,43 4 1265,5 щебеночн

о-

гравийное 

1 трубо- 

переезд 

д. Гайново 49 239 873 ОП МП 006 0,19 4 547,1 грунт  

д. Гарижа 

ул. Сиреневая 

49 239 873 ОП МП 007 0,3 4 909,4 грунт  

д. Гарижа 

ул. 

Центральная  

49 239 873 ОП МП 008 0,205 4 666,4 грунт  

д. Гарижа  

ул. Полевая 

49 239 873 ОП МП 009 0,145 4 449,9 грунт  

д. Гусино 49 239 873 ОП МП 010 0,23 4 676,5 грунт  

д. Долга 49 239 873 ОП МП 011 0,264 4 820,1 грунт  

д. Евдокеино 49 239 873 ОП МП 012 0,24 4 708,9 грунт  

д. Забытово 49 239 873 ОП МП 013 0,4 4,5 1367,5 грунт  

д. Ивановское   

ул. 

Центральная 

49 239 873 ОП МП 014 0,37 4 1457,5 асфальто-

бетон 

 

 

д. Ивановское 

ул. 

Молодежная 

49 239 873 ОП МП 015 0,6 4 2220 асфальто-

бетон 

 

д. Коньшино 49 239 873 ОП МП 016 0,3 4 882,1 грунт  

д. Кондратово 

ул. Садовая 

49 239 873 ОП МП 017 0,34 4 1120,9 асфальто-

бетон 

1 трубо-

переезд 

д. Кондратово 

ул. Речная 

49 239 873 ОП МП 018 0,95 4 3169,5 асфальто-

бетон 

 

д. Котецко 49 239 873 ОП МП 019 0,3 4 877,8 грунт  

д. Кочериново 49 239 873 ОП МП 020 0,22 4,5 825,7 грунт  

д. Кривец 49 239 873 ОП МП 021 0,41 5 1615,3 щебеночн

о-

гравийное 

 

д. Лучки 49 239 873 ОП МП 022 0,3 4 951,5 грунт 1 трубо-

переезд 

д. Малая 

Козона 

49 239 873 ОП МП 023 0,73 4 2328,3 грунт 2 трубо-

переезда 

д. Малая 

Козона 

ул. Набережная  

49 239 873 ОП МП 024 0,36 4 1172,9 грунт  

д. Ночевалово 49 239 873 ОП МП 025 0,4 4 1265,6 грунт 1 трубо-

переезд 

д. Ратно 49 239 873 ОП МП 026 0,28 4 828,8 грунт  



 

д. Святогорша 49 239 873 ОП МП 027 0,975 4,5 3535,6 щебеночн

о-

гравийное 

1 трубо-

переезд 

д. Святогорша 49 239 873 ОП МП 028 0,764 4,5 3518,1 асфальто-

бетон 

 

д. Скрипково 

ул. 

Молодежная  

49 239 873 ОП МП 029 0,45 4 1360,5 асфальто-

бетон 

3 трубо-

переезда 

д. Скрипково  

ул. 

Старорусская 

49 239 873 ОП МП 030 0,38 5 1581,1 асфальто-

бетон 

2 трубо-

переезда 

д. Скрипково 

ул. 

Пригородная 

49 239 873 ОП МП 031 0,24 4 893,5 грунт  

д. Скрипково 

ул. 

Центральная 

49 239 873 ОП МП 032 0,19 5 759,6 щебеночн

о-

гравийное 

 

д. Толочно 49 239 873 ОП МП 033 0,57 4,4 1915,1 грунт  

д. Трохово 49 239 873 ОП МП 034 0,4 5 1593,7 грунт  

д. Трухново 49 239 873 ОП МП 035 0,24 5 959,7 грунт  

д. Утушкино 

ул. 

Центральная 

49 239 873 ОП МП 036 0,54 4 1689,9 грунт  

д. Утушкино 

ул. Солнечная 

49 239 873 ОП МП 037 0,17 4 542,7 грунт  

д. Хорошово 49 239 873 ОП МП 038 0,33 4 963,7 грунт  

 

Согласно муниципальной программы «Совершенствование и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского 

сельского поселения на 2014 -2020 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Ивановского сельского поселения от 15.11.2013 № 156, планируется улучшение состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Котецко, ул. Центральная  д. 

Утушкино, ул. Центральная д. Ивановское, д. Святогорша, д. Бабье, д. Малая Козона; ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Скрипково ул.Пригородная, 

д.Ивановское ул.Центральная, д. Утушкино, д. Святогорша, д. Лучки, д. Хорошово, д.Малая 

Козона ул.Набережная, д.Кондратово ул.Садовая, д. Кочериново, д. Кондратово, д. Гарижа, д. 

Скрипково.   

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования по территории  

Ивановского сельского поселения Старорусского района Новгородской области составляет – 

71,237 км; ширина покрытия – 6 м. 

Основные автодороги на пересечении с естественными преградами (реки и пр.) 

оборудованы мостовыми сооружениями. 

Гаражные комплексы на территории Ивановского сельского поселения Старорусского 

района Новгородской области поселение отсутствуют. 

В Ивановском сельском поселение Старорусского района Новгородской области 

организованы пригородные автобусные маршруты. 

Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы 

павильонами. 

Речной и железнодорожный транспорт отсутствует.Объекты капитального строительства 

регионального значения в области дорожной деятельности, планируемые для размещения на 

территории Ивановского сельского поселения Старорусского района Новгородской области, в 

соответствии со схемой территориального планирования Новгородской области отсутствуют.». 



 

 

3. Пункт  3.6. Раздела  3 изложить в редакции: 

«3.6. Особо охраняемые природные территории. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 марта 1995 года 

№33-ФЗ особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы 

и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 

которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории 

относятся к объектам общенационального достояния. 

На территории Ивановского сельского поселения расположен один памятник природы 

регионального значения. 

 

Памятники природы регионального значения на территории  

Ивановского сельского поселения 

№ п/п 
Название 

памятника природы 
Правовой акт об образовании ООПТ 

1 Отторженец «Кривец» на 

р. Полисть  

Постановление Администрации Новгородской области «О 

памятниках регионального значения в Волотовском, 

Солецком, Старорусском, Шимском районах» от 

10.12.2001г. №387 (ред. от 27.07.2007г. №211) 

 

В соответствии со ст. 25, 27 Федерального закона Российской Федерации от 14 марта 

1995 года №33-ФЗ памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в 

экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а 

также объекты естественного и искусственного происхождения. Территории памятников 

природы имеют режим особой охраны: 

– На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных 

зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников 

природы. 

– Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся 

памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны 

памятников природы. 

Отторженец «Кривец» на р. Полисть. 

Наиболее крупный и известный отторженец кемброордовикских пород расположенный в 

юго-западной части Главного девонского поля Русской платформы по берегам р. Полисть 

вблизи д. Кривец у ее северной окраины. 

Отторженец разделен на две разные по площади части, наибольшая часть его на левом 

берегу р. Полисть. Суммарная мощность пород кембрия и ордовика, слагающих отторженец, по 

данным бурения, составляет 35 м. Залегание пород от горизонтального до опрокинутого. 

Кембрий представлен глинистыми породами плотной, серовато-голубого цвета лонтоваской 

свиты Балтийской серии. Ордовик представлен отложениями пакерфтского, леэтского, 

волховского и кундского горизонтов – нижний отдел и отложениями таллиннского горизонта – 

средний отдел. Отложения ордовика у отторженца обнажаются на левом и правом берегу р. 

Полисть. Буровые работы в районе отторженца показали, что он находится среди мощных 

ледниковых отложений, перекрывающих девонские песчано-глинистые породы. 

Граница памятника: 

-южная – проходит с запада на восток через километровый столб 42/30 на шоссе Старая 

Русса – Белебелка по северной окраине  



 

д. Кривец 

-северная – через столб 43/29 с востока на запад параллельно южной границе, по 

северной окраине д. Трухново 

-западная – по шоссе Старая Русса – Белебелка 

- восточная – от д. Трухново вдоль реки в 500 м от русла. 

Координаты: φ 57°44'37''    λ 31°12'24''. 

Общая площадь: 75 га. 

На территории памятника запрещается: выемка рыхлых и скальных грунтов, 

повреждение отдельных форм рельефа и геологических обнажений, погребение объекта 

отвалами, свалками, механическое загрязнение, добыча полезных ископаемых, строительство 

дорог, мостов, трубопроводов (Приложение 1).». 

 

     4. Подпункт «Санитарно-защитные зоны» пункта  3.8. раздела 3 изложить в следующей 

редакции:  

«Санитарно-защитные зоны 

Санитарно-защитная зона  - территория вокруг объектов и производств, которые 

оказывают вредное воздействие на среду обитания и здоровье человека. 

Размеры СЗЗ определяются нормативным документом "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Введение санитарно-защитной зоны направлено на уменьшение вредного воздействия 

загрязнений объектов и производств на атмосферный воздух до гигиенически установленных 

норм. Санитарно-защитной зоны являются защитным барьером, обеспечивающим уровень 

безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Это зона разрыва между промышленными предприятиями и ближайшими жилыми и 

общественными зданиями для  уменьшения шума,  пыли, газообразных и других вредных 

выбросов, содержащих промышленные яды. 

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается из такого расчѐта, чтобы выбросы от 

промышленных предприятий за пределами этой СЗЗ не превышали предельно-допустимых 

уровней концентраций. 

На территории Старорусского муниципального района расположено предприятие АО «123 

АРЗ». 

В 2015 году АО «123АРЗ» получило положительное санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 29.10.2015 № 78 МО.01.000.Т.000036.10.15, экспертное заключение о 

соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

материалов проектной документации от 28.10.2015 рег. № 58, выданное ФГКУ «985 ЦГСЭН» 

Министерства обороны Российской Федерации. Граница расчетной санитарно-защитной зоны 

(с учетом санитарного разрыва) для АО «123 АРЗ» отображена на Карте зон с особыми 

режимами использования территорий и объектов культурного наследия, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Санитарно-защитная зона  аэродрома распространяется на часть территории 

Ивановского сельского поселения Старорусского района Новгородской области. 

Поскольку требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» распространяются на 

размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, 

реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, а ГОСТ 

22283-2014 устанавливает максимально допустимые уровни авиационного шума на вновь 

проектируемых территориях жилой застройки вблизи существующих аэродромов и аэропортов, 

а также на территориях жилой застройки городов и поселков городского типа вокруг вновь 

проектируемых аэродромов и аэропортов, основным планировочным мероприятием будет 

ограничение на новое строительство жилой и иной нормируемой застройки.  

http://www.zemvopros.ru/page_11851.htm


 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ГОСТ 22283-2014 «Шум 

авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его 

измерения» и письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 09.06.2008 № 01/6084-8-32 «О санитарно-защитных зонах для 

аэропортов» предлагается установить следующий режим использования территории санитарно-

защитной зоны: 

запрет нового строительства нормируемых по шуму объектов; 

при проектировании новых объектов необходимо учитывать воздействие аэродрома и 

разрабатывать шумозащитные мероприятия. (Приложение 2).». 

    5. Подпункт «Природные территории» пункта  3.8. раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 

«Природные территории 
Леса Ивановского сельского поселения Старорусского района Новгородской области 

подлежат охране от пожаров, незаконных рубок (порубок), нарушений установленного порядка 

лесопользования и других действий, причиняющих вред лесному фонду и не входящим в 

лесной фонд лесам, а также защите от вредителей и болезней леса. В состав земель лесного 

фонда входят лесные земли и нелесные земли. 

К лесным землям относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые 

ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, погибшие древостои, редины, 

пустыри, прогалины, площади, занятые питониками, несомкнувшимися лесными культурами, и 

иные). 

К нелесным землям относятся земли, предназначенные для нужд лесного хозяйства 

(земли, занятые просеками, дорогами, сельскохозяйственными угодьями, и другие земли), а 

также иные земли, расположенные в границах лесного фонда (земли, занятые болотами, 

каменистыми россыпями, и другие неудобные для использования земли). 

На территории Ивановского сельского поселения Старорусского района Новгородской 

области расположен один памятник природы регионального значения.  

Памятник природы регионального значения на территории  

Ивановского сельского поселения 

№ п/п 
Название 

памятника природы 
Правовой акт об образовании ООПТ 

1 Отторженец «Кривец» на 

р. Полисть  

Постановление Администрации Новгородской области «О 

памятниках регионального значения в Волотовском, 

Солецком, Старорусском, Шимском районах» от 

10.12.2001г. №387 (ред. от 27.07.2007г. №211) 

В соответствии со ст. 25, 27 Федерального закона Российской Федерации от 14 марта 

1995 года №33-ФЗ памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в 

экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а 

также объекты естественного и искусственного происхождения. Территории памятников 

природы имеют режим особой охраны: 

– На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных 

зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников 

природы. 

– Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся 

памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны 

памятников природы. 

На территории памятника запрещается: выемка рыхлых и скальных грунтов, 

повреждение отдельных форм рельефа и геологических обнажений, погребение объекта 



 

отвалами, свалками, механическое загрязнение, добыча полезных ископаемых, строительство 

дорог, мостов, трубопроводов.». 

 

6. Подпункт «Охранные зоны» пункта 3.8. раздела 3 дополнить строками следующего 

содержания: 

«…На территории Ивановского сельского поселения Старорусского района 

Новгородской области расположены 3 пункта наблюдений за состоянием окружающей 

природной среды, входящих в государственную сеть, относящуюся исключительно к 

федеральной собственности и находящуюся под охраной государства: 

гидрологические посты ГП-1 р. Полисть – д. Утушкино. 

В соответствии с частью 1 Федерального закона от 19 июля 1998 года № 113-ФЗ «О 

гидрометеорологической службе» стационарный пункт наблюдений за состоянием 

окружающей среды, ее загрязнением (далее - стационарный пункт наблюдений) - комплекс, 

включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них 

приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей 

среды, ее загрязнения. Согласно статьи 13 вышеназванного закона в целях получения 

достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении вокруг 

стационарных пунктов наблюдений в порядке, определенном Правительством Российской 

Федерации, создаются охранные зоны, в которых устанавливаются ограничения на 

хозяйственную деятельность. В соответствии с Положением о создании охранных зон 

стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее 

загрязнением, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

августа 1999 года № 972, вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны 

в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой 

линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все 

стороны. Вокруг пунктов государственной наблюдательной сети, расположенной на территории 

Ивановского сельского поселения Старорусского района Новгородской области определена 

охранная зона вокруг земельных участков находящихся по адресам: 

Новгородская область, Старорусский район, Ивановское сельское поселение, площадью 

333кв.м, кадастровый номер 53:17:0221712:1; 

Новгородская область, Старорусский район, Ивановское сельское поселение, д. Утушкино, 

площадью 600 кв.м, кадастровый номер 53:17:0221501:91; 

Новгородская область, Старорусский район, Ивановское сельское поселение, д. Утушкино, 

площадью 203 кв.м, кадастровый номер 53:17:0221501:92. 

Предоставление (изъятие) земельных участков и частей акваторий под охранные зоны 

стационарных пунктов наблюдений производится в соответствии с земельным, водным и 

лесным законодательством Российской Федерации на основании схем размещения указанных 

пунктов, утвержденных Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, и по согласованию с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений 

устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на 

достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении. На 

земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к стационарным пунктам 

наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, могут быть установлены 

сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации (Приложение 

3).».  

 

7. Раздел 4  изложить в следующей редакции: 

«4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения и оценка 

их возможного влияния. 
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      4.1. Объекты размещение которых утверждено документами территориального 

планирования Российской Федерации  

На территории Ивановского сельского поселения Старорусского района Новгородской 

области объекты размещение которых утверждено документами территориального 

планирования Российской Федерации  отсутствуют.. 

  

     4.2. Объекты размещение которых утверждено документами территориального 

планирования субъекта Российской Федерации  

Согласно Схеме территориального планирования Новгородкой области, утвержденной 

постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 № 370, на территории 

Ивановского сельского поселения Старорусского района Новгородской области планируется 

строительство: 

2.3. Объекты в области образования, здравоохранения, социального обслуживания 

отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта 

 

N 

п/п 

Назначение 

объекта 

регионального 

значения 

Наименовани

е объекта 

Краткая 

характеристи

ка объекта 

Местоположе

ние 

планируемого 

объекта 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 

1. Объекты образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных 

категорий граждан, физической культуры и спорта, I этап до 2022 года 

1.1. Объекты здравоохранения 

1.1.

4. 

Объект 

капитального 

строительства в 

области 

здравоохранения 

строительство 

зданий 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

определяется 

проектной 

документацией 

Старорусский 

район,  д. 

Ивановское 

 

- 

 

4.3. Объекты размещение которых утверждено документами территориального 

планирования муниципального района. 

Согласно Схеме территориального планирования Старорусского муниципального 

района, утвержденной решением Думы Старорусского муниципального района от 30.11.2012 № 

205 на территории Ивановского сельского поселения Старорусского района Новгородской 

области планируется строительство: 

Перечень мероприятий по размещению основных объектов местного значения 

экономической деятельности и последовательность их выполнения 

Территория 

планирования 

мероприятий 

Перечень мероприятий 

Последовательно

сть выполнения 

мероприятий 

Ивановское сельское 

поселение  

6.1 Размещение промышленных 

площадок: 
I очередь 



 

Территория 

планирования 

мероприятий 

Перечень мероприятий 

Последовательно

сть выполнения 

мероприятий 

 - д. Кочериново – 2,6 га 

- западнее д.Утушкино – 21,1 га 

- д.Утушкино – 10,2 га 

- д.Святогорша – 6,6 га 

- около д.Виджа – 0,9 га 

- около д.Ночевалово – 5,7 га 

Газоснабжение 
На расчѐтный срок и первую очередь реализации программы газификации 

Старорусского муниципального района планируется строительство газопроводов и газификация 

следующих населенных пунктов: 

Наименование 

поселения 

Расчетный срок 

(протяженность газопроводов, 

км) 

В том числе – 

первая очередь (км) 

Ивановское СП 44.8 - 

 

Согласно Концепции социально-экономического развития Старорусского 

муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017  годов, утвержденной 

решением Думы Старорусского муниципального района от 25.12.2014  № 435 на территории 

Ивановского сельского поселения Старорусского района Новгородской области планируется 

строительство: 

-опорный пункт охраны порядка: д.Святогорша, д.Ивановское; 

-пожарное депо: д.Ивановское; 

-сберкасса: д.Святогорша, д.Ивановское; 

-предприятия общественного питания: д.Святогорша, д.Ивановское; 

-учреждения здравоохранения в деревне Утушкино. 

 

4.4. Объекты местного значения. 

Согласно муниципальным программам на территории Ивановского сельского поселения 

Старорусского района Новгородской области планируется:  

Развитие объектов капитального строительства культурно–бытового и социального 

обслуживания:  

1.Объекты торговли и общественного питания – не планируется; 

2.Объекты коммунального и социального обслуживания – комплексное освоение 

земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное 

размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с 

региональными нормативами градостроительного проектирования; 

3.Объекты культуры – реконструировать здание бывшей школы для открытия дома 

культуры; 

4. Объекты физической культуры  и спорта  – планируется строительство: 

- детских игровых площадок в д. Виджа, д. Гарижа, д. Ивановское, д. Кондратово, д. 

Кочериново, д. Малая Козона; д. Скрипково, д. Святогорша, д. Утушкино; 

- спортивных плоскостных площадок  -в д. Святогорша, д. Утушкино, д. Кочериново; 

Развитие зелѐных насаждений – не планируется 

Развитие объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры: 

1.Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

д. Котецко, ул. Центральная  д. Утушкино, ул. Центральная д. Ивановское, д. Святогорша, д. 

Бабье, д. Малая Козона; 

2.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Скрипково 

ул.Пригородная, д.Ивановское ул.Центральная, д. Утушкино, д. Святогорша, д. Лучки, д. 



 

Хорошово, д.Малая Козона ул.Набережная, д.Кондратово ул.Садовая, д. Кочериново, д. 

Кондратово, д. Гарижа, д. Скрипково.    

Развитие объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры  местного 

значения: 

1.Водоснабжение – реконструкция существующих сетей водопровода с увеличением 

диаметров, замена водонапорных башен, глубинных насосов; 

2.Водоотведение – реконструкция существующих сетей хозяйственно-бытовой 

канализации с увеличением диаметров, замена насосов на канализационно-насосной станции; 

3.Электроснабжение – мероприятия направленные на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования энергических ресурсов; 

4.Теплоснабжение – не планируется; 

5.Газоснабжение – строительство распределительных газовых сетей в д. Скрипково, д 

Малая Козона, земельных участков под индивидуальное строительство от ул.Молодежной в 

г.Старая русса  до д. Кочериново; 

6.Связь – строительство вышек сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 

Развитие туристско-рекреационной зоны в д.Святогорша, д.Утушкино, д. Хорошово, д. 

Трошково, д. Евдокеино, д. Гусино, д. Устье. Приоритетные виды туризма: сельский, 

рекреационный, культурно-развлекательный, спортивный (водный, велосипедный, 

пешеходный, лыжный. В границах зоны предложена организация фольклорной деревни 

(д.Толочно), туристических баз и баз отдыха. А также предусматривается развитие водного 

спорта, в том числе спортивной рыбалки. 

На территории Ивановского сельского поселения санкционированная свалка ТБО 

отсутствует.   

Сбор, вывоз, размещение твердых бытовых отходов производится в соответствии с 

Правилами санитарного содержания территории населенных мест, Правилами предоставления 

услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 года № 155. С территории поселения мусор 

вывозится на полигон в г. Старая Русса.   

Всего на территории Ивановского СП образуется отходов – 1239 м3/год, в перспективе – 

1073 м3/год. (Приложение 4).». 

 

8. Строку 5 таблицы раздела 7 изложить в следующей редакции: 

 

5. 
зона транспортной 

инфраструктуры 

га 343,764 343,764 

км 71,237 71,237 

  % 1,9 1,9 

 в том числе:    

5.1. 

автомобильные дороги общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения 

Новгородской области 

км 45,681 45,681 

5.2. 

 

автомобильные дороги общего 

пользования местного значения 

Старорусского муниципального 

района 

км 11,613 11,613 

5.3. 

автомобильные дороги общего 

пользования местного значения 

Ивановского сельского поселения 

км 13,943 13,943 

 

 



 

 


