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Результаты разработки и утверждения документов
территориального планирования
на 18.02.2013

•
•
•
•

Разработаны и утверждены:
Схема территориального планирования Новгородской области;
схемы территориального планирования муниципальных районов
области (100%);
генеральный план городского округа Великий Новгород;
124 генеральных планов городских и сельских поселений - 97,98%
от общего количества поселений.

Разработаны, но не утверждены генеральные планы в 3
сельских поселениях области:
• Березовикское сельское поселение Окуловского муниципального
района;
• сельское поселение Волот Волотовского муниципального района;
• Полновское сельское поселение Демянского муниципального
района.
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Результаты разработки и утверждения правил землепользования
и застройки
на 18.02.2013
Разработаны и утверждены:
•Правила землепользования и застройки
городского округа
Великий Новгород;
•125 правил землепользования и застройки городских и сельских
поселений – 98,43% от общего количества поселений.
Разработаны, но не утверждены правила землепользования и
застройки в 2 сельских поселениях области:
•сельское поселение Волот Волотовского муниципального района;
•Семёновщинское
сельское
поселение
Валдайского
муниципального района.
•Утвержденные документы территориального планирования и
правил землепользования и застройки размещаются на
официальном сайте Министерства регионального развития
Российской
Федерации
в
Федеральной
государственной
информационной системе.

3

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Описание границ населенных пунктов в характерных
точках координат
Из 3728 населенных пунктов, находящихся на территории
области:
• выполнены работы по описанию границ в 914 населенных пунктах
(24,5% );
• внесены сведения о границах 606 населенных пунктов в
государственный кадастр недвижимости (16,25%);
• в 5 муниципальных районах области: Батецкий, Валдайский,
Волотовский, Пестовский, Холмский сведения в государственный
кадастр недвижимости о границах населенных пунктов не
вносились;
• не приняли участия в 2012 году в областной целевой программе
«Государственная поддержка развития местного самоуправления
в Новгородской области на 2012 – 2014 годы» 3 муниципальных
района: Батецкий, Крестецкий, Пестовский.
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Данные по описанию границ населенных пунктов области в координатах
характерных точек
Количество населенных
пунктов на 01.01.2013

Описаны границы в
координатах

Внесены сведения в гос.
кадастр недвижимости

Батецкий
Боровичский
Валдайский
Волотовский
Демянский
Крестецкий
Любытинский
Маловишерский

145
325
184
110
231
137
272
132

0
82
16
29
50
10
42
64

0
18
0
0
2
10
23
62

Маревский
Мошенской
Новгородский
Окуловский
Парфинский
Пестовский

139
205
201
202
115
204

88
1
109
87
21
38

83
1
109
62
18
0

Поддорский
Солецкий
Старорусский
Хвойнинский
Холмский
Чудовский
Шимский
Великий Новгород

155
173
290
151
145
84
127
1

28
44
72
7
27
56
42
1

28
44
48
7
0
48
42
1

3728

914

606

Наименование района,
городского округа

Итого
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Данные по описанию границ населенных пунктов области в
координатах характерных точек
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Включение земель сельскохозяйственного назначения в
границы населенных пунктов
При анализе утвержденных схем территориального
планирования муниципальных районов установлено:
•в период с 2007 года по декабрь 2012 года переведено
из земель сельскохозяйственного назначения в земли иных
категорий - 780,2 га;
•по состоянию на февраль 2013 года включено в границы
населенных пунктов в целях жилищного строительства 51071
га земель сельскохозяйственного назначения;
•планируется до 2030 года дополнительно включить в
границы
населенных
пунктов
49297
га
земель
сельскохозяйственного назначения;
В тоже время в соответствии с данными, полученными при
анализе схем территориального планирования муниципальных
районов
увеличение
численности
жителей
области
планируется всего на 9134 человека.
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Оценка сельскохозяйственных территорий
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Демографический потенциал
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Данные по некоторым районам:
Волотовский район:
• включено в границы населенных пунктов земель сельскохозяйственного
назначения - 876 га;
• планируется до 2030 года включить в границы населенных пунктов земель
сельскохозяйственного назначения - 141 га;
• планируемое уменьшение численность населения до 2030 года на 1793
человека.
Валдайский район:
• включено в границы населенных пунктов земель сельскохозяйственного
назначения - 1918 га;
• планируется до 2030 года включить в границы населенных пунктов земель
сельскохозяйственного назначения - 7145 га;
• планируемое уменьшение численность населения до 2030 года на 4611
человек.
Новгородский район:
• включено в границы населенных пунктов земель сельскохозяйственного
назначения - 23472 га;
• планируется до 2030 года включить в границы населенных пунктов земель
сельскохозяйственного назначения - 4377 га;
• планируемое уменьшение численность населения до 2030 года на 5273
человека.
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Планируемое увеличение жилищного фонда, предусмотренное в
схемах территориального планирования до 2030 г.

11

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Отображение инвестиционных площадок на схемах
территориального планирования
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Сведения об объектах культурного наследия расположенных в
муниципальных районах области

97 объектов

276 объектов

178
объектов

294 объекта

136 объектов

160 объектов
172 объекта
152 объекта

505
объектов

254 объект

509
объектов

143 объекта

273 объекта

165
объектов
83 объекта
83 объект

514 объектов
243 объекта

104 объекта

271 объектов

83 объекта
136 объектов

На территории области расположен 4831 объект
культурного наследия, в том числе:
федерального значения - 393;
регионального значения - 3116;
вновь выявленные - 1322.
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Описание территорий объектов культурного наследия,
представленных в реестре
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Объекты федерального значения
Окуловский район.
д. Полищи Большие, 0,5 км. к ЮЗ, по
Курганная группа 1 (100 насыпей). VIПостановление Совета Министров
обе стороны шоссе Окуловка IX вв.
РСФСР № 624 от 04.12.1974
Кулотино

Сопка II. VIII-X вв.
Сопка и курган. VI-X вв.

Окуловский район
д. Полищи Малые, 0,3 км юговосточнее

Постановление Совета Министров
РСФСР № 624 от 04.12.1974

Пестовский район
д. Новинка, 4 км южнее

Постановление Совета Министров
РСФСР №1327 от 30.08.1960

Объекты регионального значения
Сопка. VIII-X вв., категория М-12

Новгородский район
б.д. Базловка, 0,07 км восточнее

Селище. VIII-X вв., категория М-302

Новгородский район
д. Береговые Морины, у сопки

Жальник. XII-XV вв., категория М-302

Боровичский район
д. Пальцево, ю-в окраина
Вновь выявленные объекты

Селице. XII-XV вв.

Селище. X-XII вв

Великий Новгород
Воскресенская слобода, 0,2 км к югу,
западный берег Гребного канала
Великий Новгород
д. Юрьево (западнее деревни и
центральная часть деревни

Данные по точному местонахождению объектов культурного наследия отсутствуют (границы
территорий большей части объектов не установлены)
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Положение о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 апреля 2008 г. N 315)

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия может
осуществляться по инициативе органов государственной власти, органов
местного самоуправления, собственников или пользователей объектов
культурного наследия, правообладателей земельных участков, юридических
лиц, общественных и религиозных объединений, уставная деятельность
которых направлена на сохранение объектов культурного наследия, или по
решению суда.
Разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия
организуют органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления.
Полномочия связанные с установлением границ зон охраны объектов
культурного наследия возложены на комитет культуры Новгородской
области.
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Сперанская мыза
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Зона охраняемого природного
ландшафта – территория, в
пределах которой устанавливается
режим использования земель,
запрещающий или
ограничивающий хозяйственную
деятельность, строительство и
реконструкцию существующих
зданий и сооружений в целях
сохранения (регенерации)
природного ландшафта, включая
долины рек, водоемы, леса и
открытые пространства,
связанные композиционно с
объектами культурного наследия.
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Статистика по выявлению и принятию мер по приведению объектов в
надлежащее состояние на территориях муниципальных районов
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Региональным государственным строительным надзором проведено 420
проверок объектов капитального строительства.
За отчетный период выдано 101 заключение о соответствии построенных,
реконструируемых объектов капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации.
В целях пресечения нарушений в области строительства на основании актов
проверок:
• выдано 74 предписания об устранении нарушений в области
строительства,
• составлено 55 протоколов об административных правонарушениях,
• рассмотрено 77 дел об административном правонарушении,
предусмотренных статьями 9.4 и 9.5 КоАП РФ;
• вынесено 77 постановлений о назначении административного наказания
(188 процентов по сравнению с 2011 годом).
• привлечено к административной ответственности по статьям. 9.4 и 9.5
КоАП РФ,
• в виде предупреждения – 11,
• в виде административного штрафа – 66 на сумму 1656 000 рублей.
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Реконструкция нежилого здания
по ул.Стратилатовская, д.3, Великий Новгород

Административные правонарушения, предусмотренные:
ч.1 ст.9.4 КоАП РФ - нарушение требований технических
регламентов, проектной документации;
ч.5 ст.9.5 КоАП РФ - эксплуатация объекта капитального
строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию
(наложены штрафы и выдано предписание).
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Магазин «ТЕЛЕЖКА»
Великий Новгород, ул. Германа, д. 17

• Эксплуатация объекта капитального строительства без
разрешения на ввод его в эксплуатацию
• Застройщик подвергнут административному наказанию по ч. 5
ст. 9.5 КоАП РФ (штраф).
• В адрес застройщика направлено предписании об устранении
выявленных нарушений.
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Магазин «ТЕЛЕЖКА»
Великий Новгород, ул. Германа, д. 17

• Подвесы воздуховода
противодымной вентиляции не
защищены от опасных факторов
пожара.

• Нарушены требования
проектной документации.
Отсутствует конструктивная
огнезащита перекрытия
каменной ватой.
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Автозаправочная станция
ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»,
Великий Новгород, ул.Державина

• Эксплуатация
объекта
капитального
разрешения на ввод в эксплуатацию

строительства

без

• Застройщик ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад» привлечен к
административной ответственности по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (штраф
и предписание).
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Многофункциональное здание
ТРЦ «Мармелад»
Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29
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Многофункциональное здание
ТРЦ «Мармелад»

Совместная проверка с прокуратурой г.Великого Новгорода
(возбуждение дела об административном правонарушении по ч.1 ст.9.5
КоАП РФ - строительство без разрешения на строительство).
Выполнено свайное поле, срубка свай, монолитные работы по
устройству железобетонного ростверка и фундаментных балок по
свайному основанию.
•Застройщик ООО «Нординвест» (г. Вологда, ул. Мира, д. 82).
•Лица,
организации):

осуществляющие

строительство

(подрядные

•ООО «Управление механизации № 214» свайные работы;
•ООО «Интерьер де Люкс» устройство монолитных фундаментов
и фундаментных балок оси «21-131» ряды «И-Р»;
•ООО
«Спецстройуниверсал»
устройство
монолитных
ростверков оси «21-131» ряды «А1-Ж1».
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Выставочно-торговый центр
Великий Новгород, ул. Московская, квартал 1 города
Застройщик ООО «Элегия»,
генподрядчик ООО «Модуль-Строй»

Административное правонарушение по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ нарушение
требований
технических
регламентов,
проектной
документации (наложен штраф и выдано предписание).
В отступление от проектной документации, получившей
положительное заключение государственной экспертизы, выполняются
строительные работы на отм. -3.250 м (эксплуатируемый подвал
площадью 2571 м2 вместо технического подвала площадью 200 м2 )
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Спасибо за внимание
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