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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»; 
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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»; 

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

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

октября 2009 года; 

Постановление 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. Раздел 2  изложить в редакции: 

«2. Сведения о размещении  объектов местного значения 

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. 

5.Объекты здравоохранения - строительство здания фельдшерско-акушерского пункта в 

д. Ивановское. 

Планируется строительство объектов: 

-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,  

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. 

Размещение промышленных площадок: 

- 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. 

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. (Приложение 1. Карта планируемого размещение 

объектов местного значения поселения).». 

 

3. Для приведения в соответствие с Правилами землепользования и застройки 

Ивановского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской 

области, утвержденными решением  Совета депутатов Ивановского сельского поселения от 

20.06.2011 № 57, внести в Карту функциональных зон поселения следующие изменения: 

 



 

3.1.1.1. Изменения типа функциональной зоны – зоны предприятий и складов V-IV 

классов опасности (санитарно-защитные зоны до 100 м земельного участка, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Старорусский район, Ивановское сельское поселение, д. Виджа, 

зоной индивидуальной усадебной жилой застройки (Приложение 3).  

 3.1.1.2. Изменения типа функциональной зоны – зоны предприятий и складов V-IV 

классов опасности (санитарно-защитные зоны до 100 м земельного участка, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Старорусский район, Ивановское сельское поселение, в 600 

метрах на восток от д. Ночевалово, зоной сельскохозяйственных и прочих угодий (Приложение 

4). 

 3.1.1.3. Изменения типа функциональной зоны – зоны предприятий и складов V-IV 

классов опасности (санитарно-защитные зоны до 100 м земельного участка, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Старорусский район, Ивановское сельское поселение, в 10 

метрах на запад от д. Святогорша, зоной сельскохозяйственных и прочих угодий (Приложение 

5). 

3.1.1.4.Изменения типа функциональной зоны – зоны предприятий и складов III-I 

классов опасности (санитарно-защитные зоны - 300, 500, 1000 и более метров) земельного 

участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Старорусский район, Ивановское 

сельское поселение, д. Святогорша, зоной индивидуальной усадебной жилой застройки 

(Приложение 5).  

3.1.1.5. Изменения типа функциональной зоны – зоны предприятий и складов V-IV 

классов опасности (санитарно-защитные зоны до 100 м земельного участка, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Старорусский район, Ивановское сельское поселение, в 10 

метрах на восток от д. Утушкино,  зоной сельскохозяйственных и прочих угодий (Приложение 

6). 
 

  4. В связи с внесением сведений о границах населенных пунктов Ивановского сельского 

поселения в государственный кадастр недвижимости (Приложение 7), внести в раздел 3 

«Параметры функциональных зон» следующие изменения: 

 

4.1. в пункте 3.2. «Жилые зоны» таблицу изложить в следующей редакции: 

№ п.п. 
Наименование 

населённого пункта 

Современное 

состояние 
Расчётный срок 

1.  
д. Бабье 

10,697 10,697 

2.  
д. Большие Гривы 

6,897 6,897 

3.  
д. Бородино 

21,2 33,9 

4.  
д. Борок 

6,897 6,897 

5.  
д. Бракловицы 

10,19 10,19 

6.  
д. Виджа 

64,01 64,01 

7.  
д. Волышово 

24,71 24,71 

8.  
д. Вошково 

12,7 12,7 

9.  
д. Гайново 

15,998 15,988 

10.  
д. Гарижа 

92,8 92,8 



 

11.  
д. Гусино 

13,6 13,6 

12.  
д. Долга 

72,59 72,59 

13.  
д. Евдокеино 

28,7 28,7 

14.  
д. Забытово 

12,82 12,8 

15.  
д. Ивановское 

73,71 73,71 

16.  
д. Кокорино 

10,6 10,6 

17.  
д. Кондратово 

63,12 63,12 

18.  
д. Коньшино 

20,3 20,3 

19.  
д. Котецко 

34,6 34,6 

20.  
д. Кочериново 

258,2 258,2 

21.  
д. Кривец 

29,397 29,7 

22.  
д. Лучки 

31,787 31,787 

23.  
д. Малая Козона 

31,7 31,7 

24.  
д. Ночевалово 

24,04 24,04 

25.  
д. Ратно 

30,8 30,8 

26.  
д. Святогорша 

69,37 69,37 

27.  
д. Скрипково 

66,1 66,1 

28.  
д. Толочно 

20,897 20,897 

29.  
д. Трохово 

15,2 15,2 

30.  
д. Трошково 

17,6 17,6 

31.  
д. Трухново 

16,397 16,397 

32.  
д. Устье 

4,2 4,2 

33.  
д. Утушкино 

38,08 38,08 

34.  
д. Хорошово 

33,8 33,8 

35.  
д. Чижово 

9,7 9,7 

 Итого: 1293,407 1293,407 

 

4.2. в пункте 3.4. «Производственные зоны» таблицу изложить в следующей редакции: 



 

№ п.п. 
Наименование 

населённого пункта 

Современное 

состояние 
Расчётный срок 

1.  д. Бабье 
0,003 0,003 

2.  д. Большие Гривы 
0,003 0,003 

3.  д. Борок 
0,003 0,003 

4.  д. Виджа 
2,55 2,55 

5.  д. Волышово 
0,003 0,003 

6.  д. Гайново 
0,002 0,002 

7.  д. Гарижа 
0,7 0,7 

8.  д. Долга 
0,003 0,003 

9.  д. Ивановское 
0,5 0,5 

10.  д. Кондратово 
0,003 0,003 

11.  д. Котецко 
0,003 0,003 

12.  д. Кочериново 
3,96 3,96 

13.  д. Кривец 
0,003 0,003 

14.  д. Лучки 
0,003 0,003 

15.  д. Святогорша 
0 0 

16.  д. Скрипково 
4,4 4,4 

17.  д. Толочно 
0,003 0,003 

18.  д. Трухново 
0,003 0,003 

19.  д. Хорошово 
0,002 0,002 

 Всего: 15,137 15,137 

20.  За границей населѐнных 

пунктов 
3,6 3,6 

 

4.3. в пункте 3.5. «Зоны сельскохозяйственного использования» таблицу изложить в 

следующей редакции: 

№ п.п. 
Наименование 

населённого пункта 

Современное 

состояние 
Расчётный срок 

1.  За  границей 

населѐнных пунктов 
6581,71 6581,71 

 


