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1. Общие положения
Подготовка Схемы территориального планирования Боровичского муниципального
района Новгородской области» (далее «Схема территориального планирования Боровичского
муниципального района») осуществлена на основании договора № 94, от 08.09.2014 г.
Внесение изменений в Схему территориального планирования муниципального
района выполнено в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 9, 20 и 21
Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от
05.05.2014г.).
В соответствии с пунктами 5,6 статьи 9 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации подготовка документов территориального планирования осуществляется на
основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных
национальных
экономического

проектов,
развития

межгосударственных
субъектов

программ,

Российской

Федерации,

программ
планов

социальнои

программ

комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их
наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления,
иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих
создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий,
организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной
государственной информационной системе территориального планирования.
Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом
положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального
планирования
субъектов

Российской

Российской

Федерации,
Федерации,

документах
документах

территориального
территориального

планирования
планирования

муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.
Перечень документов использованных при подготовке внесения изменений в Схему
территориального планирования Боровичского района представлен в таблице 1.
Согласно части 13 статьи 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации при
подготовке проекта изменений Схемы территориального планирования Боровичского
муниципального района были учтены действующее законодательство о градостроительной
деятельности, а так же положения Областного закона Новгородской области от 14.03.2007 №

57-оз «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской
области» (В редакции Областных законов Новгородской области от 01.07.2010 г. N 796-оз; от
14.11.2011 г. N 1111-оз).
С учетом положений части 10 статьи 9 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, в связи с тем, что в Схеме территориального планирования муниципального
района предусматривается размещение линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения, в Схеме
территориального планирования Боровичского муниципального района принят следующий
срок, на который утверждается Схема: двадцать лет.
В Схеме не применяются положения статьи 19 Градостроительного кодекса
Российской Федерации в части: пунктов 3,4 части 1; пункта 2 части 2; пунктов 2,3 части 3;
пунктов 4,5,6 части 5, в связи с тем, что на территории Боровичского муниципального района
межселенные территории отсутствуют.
В Схеме не применяются положения статьи 19 Градостроительного кодекса
Российской Федерации в части подпункта б) пункта 3 части 6, в связи с тем, что на
территории Боровичского муниципального района особые экономически зоны отсутствуют.
Графическая

часть

Схемы

территориального

планирования

Боровичского

муниципального района выполнена согласно пунктам 2-4 части 1, пунктам 1-3 части 3,
пунктам 1-3 части 6 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также
на основе:
Картографического материала масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 1985 г.
Ортофотопланов масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.
Ортофотопланов масштаба 1:2000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.
Граница Боровичского муниципального района принята на основании: областного
закона от 22.12.2004 № 373-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований,
входящих в состав территории Боровичского муниципального района, наделении их статусом
городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня
населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» и областного закона от
30.03.2010 № 715-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих
в состав территории Боровичского муниципального района, и внесении изменений в
некоторые областные законы».
В состав муниципального района на основании областного закона от 22.12.2004
№ 373-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав

территории Боровичского муниципального района, наделении их статусом городского и
сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов,
входящих в состав территорий поселений», входят 11 муниципальных образований: 1
городское поселение и 10 сельских поселений.
Перечень населѐнных пунктов и их статус в административно-территориальном
устройстве Новгородской области приняты в соответствии с постановлением Администрации
Новгородской области «О внесении изменений в реестр административно-территориального
устройства области» от 29 ноября 2012 г. № 784.
Для отображения современного использования территории муниципального района
была использована информация кадастра объектов недвижимости на сентябрь 2014г.,
предоставленная Росреестром Российской Федерации по Боровичскому муниципальному
району Новгородской области.
Перечень документов, использованный при подготовке Схемы территориального
планирования Боровичского муниципального района
Таблица 1
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

1.3.

Наименование
документов
Реквизиты
Источник
территориального
утверждения
информации
планирования
Документы территориального планирования Российской Федерации
Схема
Распоряжение
ФГИС ТП
территориального
Правительства
http://fgis.mmregion.r
u/fgis
планирования
Российской
Российской Федерации в
Федерации от 13.08.2013
области трубопроводного
№1416-р
транспорта
Схема
территориального
планирования
Российской Федерации
в области федерального
транспорта
(железнодорожного,
воздушного, морского,
внутреннего водного),
автомобильных дорог
федерального значения

Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
19.03.2013 №384-р

ФГИС ТП
http://fgis.mmregion.r
u/fgis

Схема
территориального
планирования Российской

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации от

ФГИС ТП
http://fgis.minregion.r
u/fgis

1.4.

1.5.

2.

2.1.
2.2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4

Федерации в области
11.11.2013г. №2084-р
энергетики
Схема
Распоряжение
ФГИС ТП
территориального
Правительства
http://fgis.minregion.r
u/fgis
планирования
Российской
Российской Федерации в
Федерации от
области здравоохранения
28.12.2012г. №2607-р
Схема
Распоряжение
ФГИС ТП
территориального
Правительства
http://fgis.minregion.r
Российской Федерации
u/fgis
Российской Федерации
от
26.02.2013г.
№247-р
в области высшего
профессионального
образования
Документы территориального планирования субъекта Российской
Федерации
Схема
Постановление
ФГИС ТП
территориального
Администрации
http://fgis.mmregion.r
u/fgis
планирования Новгородской Новгородской области от
области
29.06.2012 №370г.
Схема
Постановление
ФГИС ТП
территориального
Правительства Тверской
http://fgis.mmregion.r
планирования Тверской
области от 25.12.2012
u/fgis
области
№806-пп.
Документы территориального планирования муниципальных районов
имеющих общую границу с планируемой территорией
Схема
Решение Думы
ФГИС ТП
территориального
Хвойнинского
http://fgis.minregion.r
u/fgis
планирования
муниципального
Хвойнинского
района
муниципального района
Новгородской области
Новгородской области
№146 от 12.09.2012г.
Схема
Решение думы
ФГИС ТП
территориального
Мошенского
http://fgis.minregion.r
u/fgis
планирования
муниципального
Мошенского муниципального
района №106 от
района Новгородской
03.11.2011г.
области
Схема
Решение думы
ФГИС ТП
территориального
Окуловского
http://fgis.minregion.r
u/fgis
планирования
муниципального
Окуловского
района №187 от
муниципального района
26.12.2012г.
Новгородской области
Схема
Решение думы
ФГИС ТП
территориального
Любытинского
http://fgis.minregion.r
планирования Любытинского муниципального района
u/fgis
муниципального района
№ 164 от 26.12.2012г.
Новгородской области

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.0.

Планы и программы комплексного социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации
Закон Новгородской области "О Стратегии социально- От 09.07.2012г. №100экономического развития Новгородской области до 2030 ОЗ
года"
Программа "Устойчивое развитие сельских территорий в Постановление
Новгородской области на 2014 - 2020 годы"
Правительства
Новгородской области
от 17.10.2013 № 272
Программа "Развитие агропромышленного комплекса в Постановление
Новгородской области на 2014-2020 годы"
Правительства
Новгородской области
от 17.10.2013 № 271
Долгосрочная областная целевая программа " Развитие Постановление
образования, науки и молодежной политики в
Администрации
Новгородской области на 2014-2020 годы "
Новгородской области
от 28.10.2013 № 317
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие
Постановление
физической культуры и спорта на территории
Администрации
Новгородской области на 2014-2016 годы "
Новгородской области
от 28.10.2013 № 320
Областная целевая программа "Энергосбережение в
Постановление
Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до Администрации
2020 года"
Новгородской области
от 15 декабря 2009г. N
459
Программа "Развитие здравоохранения Новгородской
Постановление
области до 2020 года"
Администрации
Новгородской области
от 29.04.2013 №259
Программа "Развитие культуры и туризма в
Новгородской области (2014-2020 годы)"

Постановление
Правительства
Новгородской области
от 28.10.2013 № 318

Программа "Социальная поддержка граждан в
Новгородской области на 2014-2018 годы"

Постановление
Правительства
Новгородской области
от 28.10.2013 № 319

Программа «Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Новгородской области, на
2014 – 2043 годы, на 2015год

Распоряжение
Правительства
Новгородской области
от 30.12.2014г. №441-рг

5.1.

5.2.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.0.
5.1.

Программа "Развитие лесного хозяйства Новгородской
области на 2014-2020 годы"

Постановление
Правительства
Новгородской области
от 17.10.2013 № 277

Программа "Охрана окружающей среды Новгородской
области на 2014-2020 годы"

Постановление
Правительства
Новгородской области
от 28.10.2013 № 325

Планы и программы комплексного социально-экономического развития
муниципальных образований
Стратегия социально-экономического развития
Постановление
Боровичского муниципального района до 2030 года
Администрации от
29.12.2011г. № 2666
Концепция социально-экономического развития
Решение Думы от
Боровичского муниципального района на 2014 год и на 19.12.2013г. № 283
плановый период 2015-2016 годов (далее «Концепция
2014-2016»)
Инвестиционная стратегия развития Боровичского
Постановление
муниципального района до 2030 года
Администрации от
05.03.2014г. № 516
Муниципальная программа «Развитие сельских
Постановление
территорий Боровичского муниципального района на
Администрации от
2014-2020 годы»
30.09.2013г. № 2117
Муниципальная программа «Развитие культуры и
Постановление
туризма в Боровичском муниципальном районе (2014Администрации от
2020 годы)» (с внесением изм. Постановлением
31.10.2013г. № 2376
Администрации от 06.05.2014г. № 1229)
Муниципальная программа «Развитие сети дошкольного Постановление
образования в Боровичском муниципальном районе на Администрации от
2011-2013 годы» (с внесением изм. Постановлением
28.12.2010г. №2972
Администрации от 16.09.2013г. №1970)
Муниципальная программа «Развитие жилищноПостановление
коммунального хозяйства на 2014-2018 годы и до 2020 Администрации от
года»
24.12.2013г. №2831
Муниципальная программа «Развитие культуры на
территории города Боровичи (2014-2020 годы)»
Муниципальная программа «Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог местного значения в
границах города Боровичи на 2015-2017 годы»
Муниципальная программа «Развитие систем
водоснабжения и водоотведения города Боровичи на
2012-2015 годы»
Муниципальная программа «Комплексное развитие
системы коммунальной инфраструктуры Боровичского

Постановление
Администрация от
16.12.2013г. №2723
Постановление
Администрации от
09.10.2014 №2713
Постановление
Администрации от
04.07.2012 №187
Постановление
Администрации от

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8

муниципального района на 2012-2015 годы»
Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства на 2014-2018 годы и до 2020
года»
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Боровичском муниципальном
районе на 2014-2015 годы»
Муниципальная программа «Развитие торговли в
Боровичском муниципальном районе на 2014 – 2016
годы»
Муниципальная программа «Об утверждении
краткосрочного плана реализации в 2015 году
региональной программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домах, расположенных на
территории Боровичского муниципального района»
Муниципальная программа «Строительство
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог местного значения в
границах города Боровичи на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Боровичи на 2015-2017
годы»
Муниципальная программа «Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности на территории города
Боровичи на 2014-2016 годы»

13.03.2012 №447
Постановление
Администрации от
24.12.2013 №2831
Постановление
Администрации от
29.10.2013г. №2365
Постановление
Администрации от
31.10.2013г. №2385
Постановление
Администрации
Боровичского
муниципального района
от 19.08.2014г. №2261
Постановление
Администрации от
01.04.2014 №783
Постановление
Администрации от
09.10.2014 №2711
Постановление
Администрации от
18.12.2013 №2752

2. Общие сведения о Боровичском муниципальном районе.
2.1. Краткая характеристика муниципального образования
Боровичский муниципальный район Новгородской области.
Боровичский район расположен в восточной части Новгородской области в 176 км от
г. Великого Новгорода. Муниципальный район граничит: на севере-западе с Любытинским,
на северо-востоке с Хвойнинским, на западе с Окуловским, на востоке с Мошенским. на юге
с Бологовским муниципальным районом Тверской области и на юго-востоке с Удомельским
муниципальным районом Тверской области.
Площадь района – 315,5 тыс.кв.км.
Боровичский район

в существующих границах образован 12 января 1966 года, с

районным центром которого является город Боровичи.
Численность

постоянного

(зарегистрированного)

населения

Боровичского

муниципального района принята по данным Боровичского районного отдела государственной

статистики на 01.01.2014 г. и составляет 67162 тыс. чел., в том числе: городское население –
52687 тыс. чел. и сельское – 14475 тыс. чел.
В состав муниципального района на основании областного закона от 22.12.2004
№ 373-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав
территории Боровичского муниципального района, наделении их статусом городского и
сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов,
входящих в состав территорий поселений», входят 11 муниципальных образований: 1
городское поселение и 10 сельских поселений.
Таблица 2
Муниципальное образование
Боровичское городское поселение
Волокское сельское поселение
Ёгольское сельское поселение
Железковское сельское поселение
Кончанско-Суворовское сельское
поселение
Опеченское сельское поселение
Прогресское сельское поселение
Перѐдское сельское поселение
Сушанское сельское поселение
Сушиловское сельское поселение
Травковское сельское поселение

Административный центр
город Боровичи
деревня Волок
деревня Ёгла
деревня Железково
село Кончанско-Суворовское
село Опеченский Посад
поселок Прогресс
деревня Перѐдки
деревня Коегоща
деревня Сушилово
поселок Травково

2.2. Историческая справка.
Люди в этих краях живут около 8 тыс. лет. Следы самых древних поселений относятся
к 6 тыс. до н.э. Многочисленные языческие угро-финские племена жили первобытнообщинным строем.
Славяне же, утвердившиеся первоначально на оз. Ильмень (II-я пол. I тыс.н.э.) вскоре
начали расселяться по берегам реки Мсты - реки, которая впадала в Ильмень у самого
Новгорода. Ее многочисленные притоки представляли первые естественные для расселения
дороги.
Боровичский погост впервые упоминается в писцовой книге 1945 года. Но всего в
километре от него сохранились остатки городищ Бобровское и Сушанское. В окрестностях
много славянских сопок и жальников.

Возможно, что несколько селений, стоявших невдалеке друг от друга, постепенно
слились в одно крупное и положили начало Боровичам. Корень «бор» указывает, что селение
строилось на «боровище» - холмах, поросших соснами.
В последней четверти XV века, когда Новгородские земли вошли в состав
Московского государства, Боровический рядок быстро рос и развивался.
Весной 1703 года, когда Петр I заложил на Неве новую столицу, растущему городу
потребовались провизия и всевозможные строительные материалы. Кратчайший путь,
связывающий Волгу и Петербург проходил по Мсте. Но тут существовало значительное
препятствие в виде Мстинских порогов. Петр сам не раз проходил по порогам и знал, что
проводить суда по ним могут только опытные люди. Поэтому он освободил боровичских
лоцманов от всех податей, возложив на них ответственность за сохранность грузов. По
приказу Петра I было сооружено Вышневолоцкое водохранилище для подъема уровня воды
на порогах.
В конце IIX века в городе кипела жизнь - работали три кирпичных завода, мельница,
десятки мастерских по обслуживанию судоходства, 700 домов, 16 из которых - каменные. Но
создание Мариинского водного пути и открытие в 1851 году железной дороги Петербург Москва свели на нет значение Вышневолоцкой водной системы. Без работы остались все, кто
занимался корабельным делом.
Выручило боровичан природное богатство - огнеупорные глины. В 1855 году был
построен первый завод огнеупорного кирпича.
В начале-середине XX века в виду необходимости промышленности огнеупорного
кирпича продолжалось развитие боровичских комбинатов. Так же в годы Великой
Отечественной войны, не смотря на эвакуацию некоторых цехов, комбинат поставил
отраслям оборонной промышленности 411 тыс. тонн кирпича.
Единственный город на Мсте – Боровичи. Статус был Пожалован Екатериной II в 1770
году. Согласно Указу Ее Императорского Величества, имеет герб в виде щита, разделенного
вертикальной чертой на две части: слева на голубом фоне золотое солнце, справа на
серебряном поле – окованный железом, деревянный руль – символ славы местных лоцманов.
Сегодня Боровичи – это город, сохранивший подлинную атмосферу купеческо-мещанского
уездного города XIX века, и в то же время современный индустриальный центр.
История Боровичского края связана с именем великого русского полководца А.В.
Суворова, родовое имение которого находится в 35 км от города в селе Кончанское.
Уроженцем Боровичского уезда был и знаменитый путешественник Н.Н. Миклухо-Маклай.

Привлекательность Боровичской земли, ее отзывчивых и гостеприимных хозяев, нашли
отражение в книгах В. Бианки, В. Шишкова, картинах художника Н.К. Рериха,
произведениях композитора А. Лядова.
Визитной карточкой города является металлический арочный мост, построенный в
1905 году по проекту русского инженера и ученого Н.А.Белелюбского, соединяющий
Торговую и Спасскую стороны.
В настоящее время Боровичи - второй после Великого Новгорода промышленный
центр области. А так же прекрасное место отдыха - как активного, так и познавательного.

3. Комплексный градостроительный анализ территории.
3.1. Природные условия и ресурсы.
Рельеф
Поверхность Русской равнины в пределах Боровичского имеет пологоволнистый
характер. Его территория относится к одной из двух геоморфологических частей, а именно –
к Валдайской возвышенности. Она представлена типичным ландшафтом конечных морен и
характеризуется сильной расчленѐнностью рельефа. Здесь он холмисто-грядовый, сильно
выраженный.
Валдайская возвышенность – является одним из красивейших мест Восточно Европейской равнины. Здесь, на трерритории Боровичского района, еѐ отроги достигают
высоты около 100-150 м. Абсолютные отметки высот в районе колеблются от 56 м (урез воды
р.Мста в районе д.Малиновец) до 197 м (моренная гряда в Кончанско-Суворовском сельском
поселении, в районе оз. Подмаренье).
Несколько отличается рельеф в пределах Мстинской впадины, к которой относится
центральная часть района. Она разделяет Валдайскую гряду на северный и южный участки и
представляет собой широкую древнюю долину р.Мсты с рядом высоких террас, выстланную
водно-ледниковыми и древнеаллювиальными песками и супесями, а в западной части –
озѐрно-ледниковыми глинами. Склоны в Приморской полосе отличаются значительной
эродированностью и сильно рассечены долинами ручьѐв и речек, являющихся притоками
Мсты. Поэтому эта часть района хорошо дренирована.
Для рельефа района наиболее характерны моренные отложения в форме холмов.
Крупные моренные холмы имеют относительные высоты 50 - 60 м, средние - 10 - 30 м,

мелкие - 5 -10 м. Иногда среди холмистого моренного рельефа встречаются сравнительно
плоские участки, сложенные валунными суглинками. Это моренные равнины. В Боровичском
районе они преобладают в междуречьях и на низменных участках территории и понижениях.
В основном это восточная часть района.
Моренный рельеф лучше всего сохранился на западной, северо-западной и
центральной частях Боровичского района, в пределах отрогов Валдайской возвышенности.
Нередко встречаются длинные крутосклонные гряды, сложенные песками и гравием, озы. В народе их иногда называют хребтами. По внешнему виду озы напоминают
железнодорожные насыпи. Они сформировались в результате заполнения трещин во льду
отложениями водных потоков.
Среди моренных холмов, камов и озов встречаются многочисленные понижения,
некоторые из которых заняты озерами.

Климат
Климат района, как и всей Новгородской области, умеренно-континентальный,
близкий к морскому. Его характеризуют избыточное увлажнение, нежаркое короткое лето,
теплая продолжительная осень, мягкая зима и прохладная затяжная весна.
Приход

суммарной

солнечной

радиации

составляет

72-75ккал/см2

в

год.

Радиационный баланс достигает 32ккал/см2 в год.
Самый холодный месяц зимы – январь, его средняя температура -90С. Абсолютный
минимум достигает -540, но такие температуры бывают редко. Морозы до 35-400 встречаются
один раз в 4 года. Период устойчивых морозов длится 3,5 месяца с конца ноября до середины
марта. Довольно часты потепления, нередко доходящие до оттепелей, сопровождающихся
частичным или полным исчезновением снега.
Средняя температура июля, самого теплого месяца, 17,40. Абсолютный максимум 350.
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 553мм осадков, в
теплый период – 70% от общей суммы. Максимум осадков отмечается в июле, минимум в
феврале-марте. В течение всего года осадки преимущественно связаны с циклонической
деятельностью. Летом нередки ливневые дожди, сопровождающиеся грозами.

Устойчивый снежный покров сохраняется в среднем 5 месяцев с начала декабря до
начала апреля. К концу зимы мощность снежного покрова в открытых местах достигает 30см,
а в защищенных 50-80см.
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 3,3м/сек. Сильные ветры со скоростью 15м/сек и более очень
редки.
Представленная краткая климатическая характеристика позволяет сделать следующие
выводы относительно использования данной территории:
Для строительства:
Согласно климатическому районированию планировочная территория входит в зону,
характеризуемую как благоприятную. Ограничивающим факторами могут вялятся:
проявление поздних весенних и ранних осенних заморозков;
обилие снега и возможные метели и др.
Это может усложнять организацию строительства и удорожать его.
Для сельского хозяйства:
количество тепла и влаги вполне достаточно для возделывания озимых, яровых и
крупяных культур, многолетних трав, овощей.
Условия перезимовки озимых культур и многолетних трав в районе благоприятные.
Для организации отдыха:
в климатическом отношении область благоприятна для обеспечения населения всеми
видами отдыха.

Геология
В геологическом строении

рассматриваемой

территории принимают

участие

отложения верхнего девона, нижнего карбоната и четвертичные.
Отложения верхнего девона в основном представлены пестро-цветными глинами,
подчиненное значение имеют пески, песчаники, доломиты, мергели и известняки.
Максимальная вскрытая мощность отложений достигает 125м.
На контакте между верхнедевонскими отложениями и отложениями нижнего карбона
залегает переходная толща глин, глинистых доломитов и мергелей, мощностью 25-40м.
Максимальная вскрытая мощность отложений достигает 125м.

На контакте между верхнедевонскими отложениями и отложениями нижнего карбона
залегает переходная толща глин, глинистых доломитов и мергелей, мощностью 25-40м.
Отложения нижнего карбона представлены в районе турнейским и визейским ярусами.
Турнейский ярус представлен пластичными восковидными глинами с редкими прослоями
песчаников и мергелей, мощность пород 9-15м. Визейский ярус представлен песчаноглинистой толщей, в которой имеются пласты бурого угля и толщей огнеупорных глин.
Мощность всей толщи достигает 12-28м.
Верхняя часть видейского яруса представляет собой известняковую толщу,
сложенную известняками с прослоями песчано-глинистых пород, мощность отложений 2530м. Известняки обнажаются на правом высоком склоне долины р.Мсты и по берегам рек
Вельгия и Круппа.
Четвертичные отложения имеют повсеместное распространение и представлены:
1.

Подморенными

флювиоглянциальными

образованиями

–

песками

и

галечниками, иногда с линзами суглинков. Мощность пород не превышает 2-5м, а в
депрессиях достигает 15-25м;
2.

Моренными отложениями (нижняя толща)

- валунными суглинками и

глинами. Мощность моренных отложений изменяется в пределах от 2 до 37м.
3.

Озерно-флювиоглянциальными образованиями, развитыми в пределах древних

дель и заидровой равнины. Эти образования представлены разнозернистыми песками с
прослоями и линзами суглинков, глин и гравийно-галечного материала. Мощность этих
отложений изменяется от 1 до20м.
4.

Озерно-ледниковыми

образованиями

(верхняя

морена),

которые

распространены в южной части рассматриваемой территории, они залегают на озернофлювиоглянциальных отложениях и представлены валунными суглинками и глинами,
мощностью 2-5м.
Современные четвертичные отложения представлены аллювием и болотными
образованиями. Аллювиальные отложения слагают русла рек, пойменную и надпойменные
террасы.
Русла рек и пойма сложены песчано-гравийно-галечниковыми образованиями с
прослоями и линзами суглинков и ила.
Торф имеет локальное распространение, его мощность не превышает 1,5см.

Гидрография
По Валдайской возвышенности проходит главный водораздел Восточно - Европейской
равнины, с которого реки несут свои воды на юг и на север.
Среди моренных холмов, камов и озов встречаются многочисленные понижения,
некоторые из которых заняты озерами. Эти озера имеют живописные берега, изрезанные
мысами и заливами (Пирос, Пелено, Шерегодра, Люто, Сухое, Боровское, Лимандрово и
другие). Часто встречаются длинные, узкие озера, расположенные в древних, доледниковых
ложбинах. Некоторые озера образовались на месте растаявших глыб неподвижного льда (в
основно-небольшие озѐра). Многие озера соединены друг с другом узкими протоками,
образуя озерно-речные системы, например озера в истоках рек Увери (Пелено-ЛютоШерегодра-Ситное-Ямное-Коробожа (Мошенский район)).
В западной и южных частях Боровичского района широко распространены карстовые
формы рельефа, представленные воронками, ямами, небольшими пещерами, сухими
долинами рек.
Основной водной артерией Боровичского района является река Мста. Общая
протяженность р.Мсты в пределах Боровичского района составляет 102,9 км. На территории
Боровичского района она протекает с юго-востока на северо-запад до д. Волок, затем меняет
своѐ направление течения на западное.
Густота речной сети в районе неравномерна. Наиболее крупные притоки р. Мсты: р.
Вельгия, р.Круппа, р.Уверь, р.Удино, р.Шегрино, р.Быстрица, р.Сьежа, р.Верегжа, р.Ситница,
р.Волжанка, р. Валдайка, р.Жужилка.
Боровичский район приурочен к северо-западной окраине Московского артезианского
бассейна. Подземные воды на рассматриваемой территории приурочены к коренным породам
и четвертичным отложениям.
Глубина залегания подземных вод колеблется в пределах 0,0-0,2м (в районе
флювиогляциальной равнины) и более 2,0м (в пределах моренной равнины). Подземные воды
четвертичных

отложений

подвергаются

загрязнению,

в

целях

водоснабжения

не

используются.
Подземные воды приурочены к известнякам и песчаникам, залегающим в глинистой
толще.
Также, в пределах Боровичского района имеются источники минеральных вод в
районе д.Сушилово (МО Сушиловское сельское поселение).

Почвы
Материнскими породами на территории района являются суглинки и глины, супеси и
пески. Если недалеко от материнских пород расположены известняки, то материнские
породы богаты кальцием, на них формируются плодородные почвы.
В зависимости от условий генезиса и мощности плодородного слоя в Боровичском
районе можно выделить следующие типы и подтипы почв:


Среднеподзоислтые;



Поверхноподзолистые;



Подзолы железистые в сочетании с торфяно-болотными;



Дерново-сильноподзолистые;



Дерново-среднеподзолистые;



Дерново-слабоподзолистые;



Дерново-подзолистые-глееватые;



Болотные.

Среднеподзолистые почвы занимают в основном юго-восточную (правобережье
р.Мсты в Опеченском и Перелучском сельских поселениях) и западную (большая часть
территории Сушиловского и Сушанского сельских поселений) части Боровичского района.
Менее развитые поверхностно-подзолистые - занимают локальные участки центральной и
северо-восточной части района (большая часть Перѐдского сельского поселения).
Наиболее

развитые

дерново-сильноподзолистые

почвы

получили

развитие

в

Реченском, Железковском и Плавковском сельских поселениях; дерново-подзолистоглееватые – в северо-западных частях района (Волокском и Кировском сельских поселениях).
Дерново-среднеподзолистые почвы расположены в центральных и восточных частях района
(Ёгольское, Перѐдское, Прогресское, Починно-Сопкинское сельские поселения), а также в
западной части - вдоль реки Мсты, в Сушанском и Волокском сельских поселениях.
Маломощные дерново-слабоподзолистые - занимают преимущественно окраинные части
района (Кончанско-Суворовское, Травковское, Сушиловское сельские поселения).
Болотные почвы занимают локальные ареалы в межхолмных понижениях: на востоке
– в районе оз.Лимандрово, северо-востоке – в районе оз.Брусничного и оз.Чѐрного; на югевостоке – в районе оз.Шабодро и р.Волжанка; на юге – в районе оз.Медведько. После
осушения и внесения удобрений почвы низинных болот становятся плодородными.
Подзолы железистые в сочетании с торфяно-болотными – занимают южную часть
района (левобережье реки Мсты в Опеченском и Перелучском сельских поселениях).

Полезные ископаемые
Полезные ископаемые в Боровичском районе имеют осадочное происхождение. Это
объясняется

особенностями

геологического

строения

территории.

Наибольшее

промышленное значение имеют огнеупорные глины, известняки, кварцевые пески, торф,
бурый уголь.
Месторождения огнеупорных глин в Боровичском районе сосредоточены в достаточно
большом количестве, где пласты этого ценного сырья чередуются с маломощными пластами
бурого угля, не имеющими промышленного значения.
Месторождения огнеупорных глин в Боровичском районе
Таблица 3
№ п/п

Наименование месторождения и его
местонахождение

Вид сырья и его назначение

Огнеупорные глины для
1.
металлургической
промышленности
Огнеупорные глины для
Пролетарий (Междуречье) 5 км восточнее
2
металлургической
г.Боровичи
промышленности
Огнеупорные глины для
Шиботовское 3 км к юго-востоку от
3
металлургической
г.Боровичи
промышленности
Огнеупорные глины для
4
Волгинское 9 км к северу от г.Боровичи
металлургической
промышленности
Огнеупорные глины для
5
Витцы 2,5-3 км к югу от ст.Боровичей
металлургической
промышленности
Малиновецкое 1 км к северо-востоку от ж/д
Огнеупорные глины для
6
разъезда Трубец, 3,5 км к северо-западу от
металлургической
г.Боровичи
промышленности
Огнеупорные глины для
7
Хоромы 5 км к западу от г.Борович
металлургической
промышленности
Огнеупорные глины для
8
Райцкое 20 км к северу от г.Боровичи
металлургической
промышленности
Огнеупорные глины для
Мишинское 24 км к северо-западу от
9
металлургической
г.Боровичи
промышленности
Помимо месторождений огнеупорных глин в Боровичском районе имеются
Усть-Брынкино, 3 км к юго-востоку от
г.Боровичи

месторождения торфа.

Наиболее крупное месторождение торфа Боровичского района находится около
поселка Тухун (Перѐдское сельское поселение).
Песок, гравий, глины, валунный материал широко распространены в пределах
Боровичского района. Эти материалы широко используются при строительных работах,
сооружении дорог.
В районе имеются 3 месторождения кирпично-черепичных глин для производства
кирпича, а также 3 месторождения кварцовых песков. Наиболее крупные крипичночерепичные – это: «Боровичское» (расположено в 1 км к юго-востоку от г.Боровичи – МО
Боровичское городское поселение) и «Потерпелецкое» (расположено в 3 км северо-западнее
от ж/д станции Боровичи – МО Боровичское городское поселение) месторождения, из
песчаных – «Петуховское» (25 км к востоку от г.Боровичей). На этих месторождениях
работают ЗАО «Боровичский комбинат строительных материалов» и ООО «Завод
силикатного кирпича».
Ниже в таблице 4 и таблице 5 приведены основные кирпично-черепичные
месторождения и месторождения валунно-гравийно-песчаного материала.
Кирпично-черепичные глины
Таблица 4
№ п/п

1.

2
3
4
5
6
7

Наименование месторождения и его
местонахождение
Боровичское - 1 км к юго-востоку от
г.Боровичи
Потерпелицкое - 3 км северо-западнее от ж/д
станции Боровичи
Травковское - 16,5 км на юго-запад от
г.Боровичи
«Боровичское» участок «Юго-Восточный» юго-восточная окраина г.Боровичи
«Малиновец» - 35 км на северо-запад от
г.Боровичи
«Окладнево» - 29 км на сквро-запад от
г.Боровичи
«Шиботово» - 8 км на юго-восток от
г.Боровичи

Вид сырья и его назначение
Глины для производства кирпича
м «1525», пригодны для
производства кирпича по ГОСТу
9759-65, мощность полезной
толщи 4,2-5,5 м
Глины для кирпича м «75», «100».
Мощность полезной толщи 6,08 м.
Суглинки для производства
кирпича нестандартного
Глины
Вторичные каолины
Вторичные каолины
Вторичные каолины

Валунно-гравийно-песчаный материал
Таблица 5
Название месторождения и
его местонахождение
Петуховское 25км к В от
г.Боровичи

Крупское 15км к ЮЗ от
ст.Боровичи

Юринское у дер.Юрино в
10км СВ г.Боровичи

Сивельба – 7 км СВ
г.Боровичи
«Петуховское» Боровичский
район, 2,5 км на юго-восток
от д.Петухово
«Петухово» участок
«Южный-1» Боровичский
района, 3,6 км на юг от
д.Петухово
«Петухово» участок
«Южный-3», Боровичский
район, 4,5 км на юг от
д.Петухово
«Петуховское» участок
«Плужино», Боровичский
район, 15 км на восток от
г.Боровичи
«Петуховское» участок
«Плужино-1», Боровичский
район, 3,6 км на юго-восток
от д.Петухово

Вид сырья и его
назначение
Песчаногравийный
материал.
Мощность
полезной толщи
5,43м
Песчаногравийный
материал.
Мощность
полезной толщи
5,43м
Песчаногравийный
материал.
Мощность
полезной толщи
3,0 м
Пески для бетона
и силикатных
изделий
Песчаногравийная смесь,
площадью 0,1940
кв.м.

Запасы по
категориям

Применение и сведения
об эксплуатации

А+В+С1 –
1258

Месторождение
эксплуатируется

А+В+С1 –
3253 С2-2104

Месторождение разведано
в 1975-79гг для
Боровичского завода
ЖБИ, подготовлено к
эксплуатации

С1-1512

Не намечается к освоению

В+С1 - 6524
С2 - 11606

Эксплуатируется

Р1-1,2-1,4
млн.куб.м

Планируется
Планируется

песок
Планируется
Песчаногравийная смесь
Планируется
Песчаногравийная смесь
Планируется
Песчаногравийная смесь

«Сутоки-3», Боровичский
Планируется
Песок, площадь
Р3-60
район, 0,5 км на юго-запад
0,0104 кв.км
тыс.куб.м
от д.Сутоко-Рядок
«Сутоки», Боровичский
Планируется
район, 1 км на юго-запад от
песок
д.Сутоки
«Коровкино-2»,
Планируется
Боровичский район, 2,1 км
Песчанона восток от д.Коровкино и
гравийная смесь
13 км на северо-восток от
г.Боровичи
«Круппское», Боровичский
Планируется
район, 5 км на юго-восток от
песок
ж/д ст.Травково
На территории Боровичского района имеется источник минеральных вод, обладающий
лечебными свойствами. Источник расположен в Сушиловском сельском поселении возле
д.Сушилово. Целебная вода источника содержит хлор, натрий, кальций.
В настоящее время полезные ископаемые района недостаточно изучены, поэтому
необходимо провести дополнительные работы по их уточнению.

Растительный и животный мир
Боровичский район расположен в лесной зоне, которая делится на две подзоны - тайги
и смешанных лесов. Граница между тайгой и смешанными лесами выражена не резко. Она
проходит приблизительно по реке Мcте. Хвойные леса постепенно, по мере увеличения тепла
к югу, сменяются смешанными.
В целом, в Новгородской области нуждаются в охране более 200 видов растений. 15 из
них

являются

неприкосновенными:

венерин

башмачок,

кувшинка

белая,

лунник

многолетний, ятрышники и др. Запрещено собирать также первоцветы: ветреницу, медуницу
лекарственную, печеночницу, гусиный лук. Из цветущих летом охраняемыми растениями
являются:

ландыш,

купальница,

кубышка

желтая,

шпажник

(гладиолус),

ирисы,

колокольчики с крупными цветами, плауны, папоротник страусовое перо и др. Эти растения
нельзя собирать для гербария, букетов и как лекарственное сырье.
В боровичских лесах можно встретить пятнистого оленя, завезенного с Дальнего
Востока.
Среди лесных обитателей, живущих на деревьях, примечательны белка и куница.
Хищный зверек куница, наряду с растительной пищей, питается мелкими грызунами и
птицами.

Животный мир водоемов и болот разнообразен. Из млекопитающих распространены
выдра и норка, имеющие ценный мех. В 1952 году в Новгородскую область были завезены
бобры. Первоначально бобрами заселялись водоемы Маловишерского, Крестецкого,
Валдайского и Боровичского районов. В настоящее время бобры расселились почти по всей
территории области. Преобладает европейский бурый бобр. Хорошо прижилась ондатра,
завезенная в область в 1949 году. Из птиц большинство составляют водоплавающие - утки
разных видов и гуси. В болотах водятся кулики (бекасы, кроншнепы), журавли, в поймах рек
- чибисы. Во влажных местах живут также гадюки, ужи, живородящие ящерицы, травяные
лягушки.
В озерах и реках района много разнообразной рыбы. Распространены лещ, окунь,
щука, сопа, язь, ерш, налим. Особенно богато рыбой озѐра Боровичского района. В быстрых
порожистых реках Валдайской возвышенности водится форель. В некоторых водоемах
расплодились привезенные из других районов России сиг, нельма, рипус, угорь. В прудах и
озерах искусственно разводят карпа.
В местах заселенных - в городах и больших поселках - животный мир представлен в
основном птицами. В городских садах и парках живут грачи, скворцы, галки, ласточки,
воробьи, сизые голуби.
Животный мир Боровичского района нуждается в повседневной охране. Для этих
целей создаются местные охотничьи заказники, в которых регулируется охота.

Лесные ресурсы
Боровичский район расположена в лесной зоне, которая делится на две подзоны-тайги
и смешанных лесов. Граница между тайгой и смешанными лесами выражена не резко. Она
проходит приблизительно по реке Мcте. Хвойные леса постепенно, по мере увеличения тепла
к

югу,

сменяются

смешанными.

В

подзоне

тайги

хвойные

леса

чередуются

с

мелколиственными. Боровичский район находится в пределах южной тайги. Здесь наряду с
хвойными и мелколиственными породами имеется небольшая примесь широколиственных
пород.
Леса занимают основную часть района и выполняют водоохранные, защитные,
санитарно-гигиенические и оздоровительные, специальные, эксплуатационные функции.
Леса так же выполняют очень экологическую функцию и

являются одним из главных

элементом экологического каркаса. Лесопокрытая площадь составляет около 62 %
территории Боровичского района или 194465 га.

Представлены они большей частью мелколиственными породами, возникшими на
месте ранее вырубленных хвойных. Вокруг города Боровичи располагается обширная зелѐная
зона (территория за пределами городской черты, занятая лесами, лесопарками и другими
озеленѐнными территориями, выполняющая защитные, санитарно-гигиенические функции и
является местом отдыха населения (ГОСТ 28329-89)).
В результате хозяйственной деятельности человека площадь лесов в районе за
последнее время сократилась.
Леса на территории Боровичского района представлены разными типами:


Еловые долгомошные и сфагновые леса;



Еловые зеленомошные леса;



Сосновые зеленомошные и лишайниковые леса (частично на месте еловых

лесов);


Сосновые долгомошные и сфагновые заболоченные леса;



Сочетание зеленомошных, долгомошных и сфагновых сосновых лесов;



Берѐзовые и сосново-берѐзовые травяно-кустарничковые леса (на месте

сосновых зеленомошных лесов);


Сельскохозяйственные земли (пашни, залежи, кустарники);



Сельскохозяйственные земли (пашни, залежи, кустарники)(на месте еловых

сложных лесов);


Сельскохозяйственные земли (пашни, залежи, кустарники)(на месте еловых

зелѐномошных лесов);


Берѐзовые и берѐзово-осиновые травяно-кустарничковые леса;



Болота.

Распределение лесов лесничества по целевому назначению и категориям защитных
лесов основано на положениях Лесного кодекса Российской Федерации и приказе Рослесхоза
от 19.12.2007 № 498 «Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и резервным
лесам», приказе Министерства Природных Ресурсов №13 от 22.01.2008 и приказе Рослесхоза
от 20.03.2008 №84 «Об отнесении лесов к защитным,

эксплуатационным и резервным

лесам».
Ареалы еловых зелѐномошных лесов хорошо сохранились в восточных и северных
частях района (Кончанско-Суворовское, Перѐдское сельские поселения). В западной и юго –
западной возвышенных частях Боровичского района (более холодной части подзоны тайги)
лучше сохранились еловые долгомощные и сфагновые леса (Реченское и Травковское

сельские поселения). Ареалы еловых зелѐномошных лесов хорошо сохранились в восточных
и северных участках района (Кончанско-Суворовское, Перѐдское сельские поселения).
Ельники - долгомощники занимают более влажные и оподзоленные почвы района.
Сфагновые ельники растут на заболоченных почвах.
Сосновые леса лучше сохранились в западных, северных и южных участках района,
где они по площади превосходят еловые.
Крупные массивы не заболоченных зеленомощных сосняков имеются в западных,
северных

и

юго-восточных

частях

района

(Сушиловском,

Кончанско-Суворовском,

Перелучском и Опеченском сельских поселениях). Сосняки - зеленомощники занимают
склоны холмов и дренированные песчаные равнины. Сосняки - долгомощники растут на
избыточно увлажненных почвах, где условия для произрастания сосны хуже. Такие леса
имеются западных и южных частях Боровичского района, возникшие, как правило, на месте
еловых лесов. Сфагновые сосняки занимают плоские слабодренированные заболоченные
пространства. В основном это небольшие ареалы на севере района в Кончанско-Суворовском
сельском поселении, и юго-юго-восточной части – Опеченское сельское поселение.
По долинам рек встречается и в подзоне тайги. Дубовые рощи сохранились в долинах
Мсты и еѐ притоков, на южных склонах Валдайской гряды.

4. Особо охраняемые природные территории. Объекты культурного
наследия.
Особо охраняемые природные территории
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.
В соответствии с ФЗ №33 «Об особо охраняемых природных территориях» особо
охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.
На территории

муниципального образования Боровичский район

Новгородской

области организованы три особо охраняемые природные территории:
Государственные природные заказники регионального значения.



Государственный природный заказник регионального значения "Перелучский"



Государственный природный заказник регионального значения "Карстовые озѐра"

(часть, 4 кластера: «озеро Люто», «Озеро Шерегодро», «Озеро Сухое» и «Озеро Боровское»).
Памятники природы регионального значения.


Памятники природы регионального значения «Абросимовский бор»



Памятники природы регионального значения «Бобровские горы»



Памятники природы регионального значения «Ботанико-геологический памятник "Волгино"»



Памятники природы регионального значения «Водно-ландшафтный памятник
"Озеро Пирос"»



Памятники природы регионального значения «Водопад на реке Чалпа»



Памятник природ регионального значения «Водопад устья речки Понеретки»



Памятники природы регионального значения «Дендрологический парк в селе
Опеченский Посад»



Памятники природы регионального значения «Источник Святынька»



Памятники природы регионального значения «Карстовая река Серебрянка»



Памятники природы регионального значения «Карстовые озѐра Кривое, Белое,
Грязное»



Памятники природы регионального значения «Озеро Брусничное»



Памятники природы регионального значения «Плужинская озовая гряда»



Памятники природы регионального значения «Родник Ключок»



Памятники природы регионального значения «Ручей Вьюн с примыкающим
левобережьем реки Круппа»



Памятники природы регионального значения «Сосна балканская (румелийская)»



Памятники природы регионального значения «Урочище София с карстовым
водоемом».
Памятники природы местного значения.



Памятник природы местного значения «Дубовая роща в д. Дубки»



Памятник природы местного значения «"Карстовая воронка" д. Марьинское»



Памятник природы местного значения «Лесное урочище "Кедрачи"»



Памятник природы местного значения «Сибирский кедр у д. Шегрино»



Памятник природы местного значения «"Ясеневая роща" д. Марьинское»

Их основные характеристики представлены в таблице 3.
Особо охраняемые природные территории.
Таблица 6
№
п/п
1.

Наименование
ООПТ, профиль
Государственны
й природный
заказник
регионального
значения
"Перелучский"

2.

Государственны
й природный
заказник
регионального
значения
"Карстовые
озѐра" (часть, 4
кластера: «озеро
Люто», «Озеро
Шерегодро»,
«Озеро Сухое» и
«Озеро
Боровское»).

Ландшафтный
заказник

-

3.

Памятники
природы

Комплексный
(ландшафтный)

46

Вид (профиль)

Площадь,
га
6681,5

Цель создания
Сохранение
уникальных
природных
комплексов
озера Болонье,
пойменных
лугов и
примыкающих
сосновых боров
на холмах, мест
гнездования и
массовых
стоянок
водоплавающих
и околоводных
птиц, мест
обитания редких
видов растений и
животных
Охрана и
использование
уязвимых
карстовых
ландшафтов:
гидрогеологичес
ких систем
карстовых озер,
динамичных
геоморфологичес
ких форм
рельефа,
водоохраной
функции лесных
биоценозов, а
также
сохранение
биологического
разнообразия,
объектов
культурного
наследия и
регулирования
рекреационнтуристкого
использования
карстовых
ландшафтов
Сохранения
природного

Режим охраны и использования
устанавливается:
Постановление Администрации
Новгородской области от
21.12.2012 №865 "О
государственном природном
заказнике регионального значения
"Перелучский".

Постановление Администрации
Новгородской области от
29.12.2012 №889 "О
государственном природном
заказнике регионального значения
"Карстовые озѐра"

Постановление
Новгородской
областной Думы от 29.07.1996

регионального
значения
«Абросимовский
бор»

комплекса
старого
соснового бора
«Абросимовский
»

4.

Памятники
природы
регионального
значения
«Бобровские
горы»

Комплексный
(ландшафтный)

212,5

5.

Памятники
природы
регионального
значения
«Ботаникогеологический
памятник "Волгино"»
Памятники
природы
регионального
значения
«Водноландшафтный
памятник "Озеро
Пирос"»
Памятники
природы
регионального
значения
«Водопад на
реке Чалпа»

Комплексный
(ландшафтный)

43,7

Комплексный
(ландшафтный)

800

Сохранение и
восстановление
природных
комплексов
озера Пирос

Распоряжение Исполнительного
комитета Новгородского
областного Совета депутатов
трудящихся от 23.09.1977 №631-р
"Об охране диких животных и
растений, находящихся на
территории области"

Гидрологический

13

Сохранение
природного
комплекса
уникального
ландшафта
каньона реки
Чалпы

Комплексный
(ландшафтный)

-

Сохранение
природного
комплекса двух
устьев карстовой
реки Понеретки

Биологический
(ботанический)

0,18

Сохранение
дендропарка в с.
Опеченский
Посад на берегу
р. Мсты.

Постановление Новгородской
областной Думы от 29.07.1996
№409-ОД "Об объявлении
памятников природы
регионального значения в
Боровичском, Маловишерском,
Марѐвском, Новгородском,
Крестецком, Окуловском районах"
Решение Исполнительного
комитета Новгородского
областного Совета депутатов
трудящихся от 28.10.1974 №610 "О
признании водных объектов
памятниками природы и культуры
в Новгородской области"
Постановление Новгородской
областной Думы от 27.09.1995
№250-ОД "Об объявлении
дендрологического парка в с.
Опеченский Посад Боровичского
района памятником природы
регионального значения"

6.

7.

8.

9.

Памятник
природ
регионального
значения
«Водопад устья
речки
Понеретки»
Памятники
природы
регионального
значения
«Дендрологичес
кий парк в селе
Опеченский

Сохранение
Бобровских гор типичного
комплекса
четвертичных
отложений,
вскрытого на
полную
мощность рекой
Мстой,
прорезающей
один из трех
сближенных
холмов-камов
Сохранение
природного
комплекса

№409-ОД
"Об
объявлении
памятников
природы
регионального
значения
в
Боровичском,
Маловишерском,
Марѐвском,
Новгородском,
Крестецком, Окуловском районах"
1. Постановление Новгородской
областной Думы от 29.07.1996
№409-ОД "Об объявлении
памятников природы
регионального значения в
Боровичском, Маловишерском,
Марѐвском, Новгородском,
Крестецком, Окуловском районах"

Распоряжение Исполнительного
комитета Новгородского
областного Совета депутатов
трудящихся от 23.09.1977 №631-р
"Об охране диких животных и
растений, находящихся на
территории области"

10.

Посад»
Памятники
природы
регионального
значения
«Источник
Святынька»

Гидрологический

Объект
точечный,
ширина
охранной
зоны 100
м

11.

Памятники
природы
регионального
значения
«Карстовая река
Серебрянка»

Гидрологический,
комплексный
ландшафтный

22

12.

Памятники
природы
регионального
значения
«Карстовые
озѐра Кривое,
Белое, Грязное»

Гидрологический,
комплексный
ландшафтный

112,5

13.

Памятники
природы
регионального
значения «Озеро
Брусничное»

Комплексный
(ландшафтный)

110,5

14.

Памятники
природы
регионального
значения
«Плужинская
озовая гряда»

Геологический
(геоморфологичес
кий)

-

15.

Памятники

Гидрологический

6,1

Сохранение
крупного
родника
культового
назначения

Сохранение
карстового
комплекса –
сухого русла и
истока-выхода на
дневную
поверхность
подземной реки
Серебрянки в
виде очень
мощного
карстового
родника
Сохранение и
восстановление
природных
комплексов трех
небольших
карстовых озер
редко уходящих,
в
малопосещаемом
лесном массиве
Сохранение
уникального
природный
комплекса, где
на небольшой
территории
сочетаются
болото с
разнообразными
карстовыми
явлениями
(озерами и
воронками) и
сухие боры на
холмистогрядовом
рельефе.
Сохранение и
восстановление
остатка
крупнейшей
озовой гряды

Сохранение

Постановление Новгородской
областной Думы от 29.07.1996
№409-ОД "Об объявлении
памятников природы
регионального значения в
Боровичском, Маловишерском,
Марѐвском, Новгородском,
Крестецком, Окуловском районах"
Постановление Новгородской
областной Думы от 29.07.1996
№409-ОД "Об объявлении
памятников природы
регионального значения в
Боровичском, Маловишерском,
Марѐвском, Новгородском,
Крестецком, Окуловском районах"

Постановление Новгородской
областной Думы от 29.07.1996
№409-ОД "Об объявлении
памятников природы
регионального значения в
Боровичском, Маловишерском,
Марѐвском, Новгородском,
Крестецком, Окуловском районах"
Постановление Новгородской
областной Думы от 29.07.1996
№409-ОД "Об объявлении
памятников природы
регионального значения в
Боровичском, Маловишерском,
Марѐвском, Новгородском,
Крестецком, Окуловском районах"

Постановление Новгородской
областной Думы от 29.07.1996
№409-ОД "Об объявлении
памятников природы
регионального значения в
Боровичском, Маловишерском,
Марѐвском, Новгородском,
Крестецком, Окуловском районах"
Постановление Новгородской

природы
регионального
значения
«Родник
Ключок»

16.

Памятники
природы
регионального
значения «Ручей
Вьюн с
примыкающим
левобережьем
реки Круппа»

17.

Памятники
природы
регионального
значения «Сосна
балканская
(румелийская)»

18.

Памятники
природы
регионального
значения
«Урочище
София с
карстовым
водоемом».

19.

Памятник
природы
местного
значения
«Дубовая роща в
д. Дубки»

20.

Памятник
природы
местного
значения
«"Карстовая
воронка" д.
Марьинское»

21.

Памятник
природы
местного

Геологический
(стратиграфически
й,
палеонтологическ
ий,
палеогеографичес
кий),
геоморфологическ
ий
Биологический
(ботанический)

7

Точечный
объект,
ширина
охранной
зоны - 50
метров

Гидрологический,
комплексный
ландшафтный

15,6

Комплексный
(ландшафтный)

50

Геологический
(геоморфологичес
кий)

-

Биологический
(ботанический)

точечный

одного из
истоков реки
Вельгии - озера
Ключок,
образованного
крупным
напорным
ключом в
карстовой
воронке
Сохранение
обнажения
коренных пород
в нижней части
ручья и вдоль
берега реки
Круппы
нижнекаменноуг
ольного отдела
Сохранение
очень редкого в
условиях
Северо-Запада
видаинтродуцента
сосны
балканской
Сохранение
природного
комплекса
живописного
урочища,
включающего
совокупность
мощных
карстовых
ключей
Охрана
водораздельных
дубовых лесов
семенного
происхождения
паркового типа
Сохранение
ландшафта у д.
Марьинское,
насыщенного
разнообразными
проявлениями
карста в
известняках
серпуховской
свиты (нижний
карбон)
Сохранение
группы из 11
экземпляров

областной Думы от 29.07.1996
№409-ОД "Об объявлении
памятников природы
регионального значения в
Боровичском, Маловишерском,
Марѐвском, Новгородском,
Крестецком, Окуловском районах"

Постановление Новгородской
областной Думы от 29.07.1996
№409-ОД "Об объявлении
памятников природы
регионального значения в
Боровичском, Маловишерском,
Марѐвском, Новгородском,
Крестецком, Окуловском районах"
Постановление Новгородской
областной Думы от 29.07.1996
№409-ОД "Об объявлении
памятников природы
регионального значения в
Боровичском, Маловишерском,
Марѐвском, Новгородском,
Крестецком, Окуловском районах"
Постановление Новгородской
областной Думы от 29.07.1996
№409-ОД "Об объявлении
памятников природы
регионального значения в
Боровичском, Маловишерском,
Марѐвском, Новгородском,
Крестецком, Окуловском районах"
Решение Исполнительного
комитета Новгородского
областного Совета народных
депутатов от 18.01.1991 №30 "Об
отнесении природных объектов к
государственным памятникам
природы местного значения"
Решение Исполнительного
комитета Новгородского
областного Совета народных
депутатов от 18.01.1991 №30 "Об
отнесении природных объектов к
государственным памятникам
природы местного значения"

Решение Исполнительного
комитета Новгородского
областного Совета народных

22.

23.

значения
«Лесное
урочище
"Кедрачи"»
Памятник
природы
местного
значения
«Сибирский
кедр у д.
Шегрино»

кедра сибирского
– ценной лесной
породы

Памятник
природы
местного
значения
«"Ясеневая
роща" д.
Марьинское»

Биологический
(ботанический)

Точечный

Биологический
(ботанический)

-

Сохранение
искусственных
насаждений
(группы из 4
экземпляров)
кедра сибирского
– ценной лесной
породы
Сохранение
ясеневой рощи у
д. Марьинское,
произрастающей
в типичном
карстовом
ландшафте.

депутатов от 18.01.1991 №30 "Об
отнесении природных объектов к
государственным памятникам
природы местного значения"
Решение Исполнительного
комитета Новгородского
областного Совета народных
депутатов от 18.01.1991 №30 "Об
отнесении природных объектов к
государственным памятникам
природы местного значения"
Решение Исполнительного
комитета Новгородского
областного Совета народных
депутатов от 18.01.1991 №30 "Об
отнесении природных объектов к
государственным памятникам
природы местного значения"

На территории Боровичского района проектируется восстановления природных
заказников:


Государственный природный заказник «Карстовые озера»,



Государственный природный заказник «Игоревские мхи»,

На территории Боровичского района проектируется восстановления памятников
природы:


Болотный комплекс в долине реки Суглица



Озеро Березорадинское



Урочище Железное озерко (карстовые формы рельефа, болотные железные



Внутова (Девичья) гора



Ландшафт в окрестностях озера Вилея



Ландшафт озера Видимирское



Озеро Холодное с родниками

руды)

Их основные характеристики представлены в таблицах 4.
Перечень территорий, перспективных для создания (воссоздания)
государственных природных комплексных заказников и памятников природы для
сохранения биологического разнообразия и экологического равновесия на расчѐтный
срок - 2030 год.
Таблица 7

№
п/п

Наименование
ООПТ, профиль

1

Площадь, га

Местоположение

Государственный
природный заказник
«Карстовые озера»

12000

2

Государственный
природный заказник
«Игоревские мхи»

14

3

Болотный комплекс
в долине реки
Суглица

-

4

Озеро
Березорадинское

1200

оз. Городно в югозападной части
района на границе с
Любытинским
районом;
Молодиленская
цепь озер внутри
района, в его югозападной части; оз.
Ямное, на юге, на
границе с
Боровичским
районом
Межрайонное,
частично в
Хвойнинском
районах, частично в
Мошенском,
граница проходит и
по акватории оз.
Игорь
Относится к
территории
Миголощского
сельского
поселения.
Расположение реки
Суглица – 1 км
южнее села
Миголощи
Северная и
восточная граница
проходит по
грунтовой дороге,
соединяющая д.
Спирово и д.
Заозерье вдоль
северного и
восточного берега
озера и идущая в
500 м от озера;
Южная и западная
часть – по просекам
11 и 23 кварталов
Вязовского
лесничества

Цель создания

Сохранение природных
комплексов

Сохранение редкого
болотного комплекса с
несколькими
уязвимыми видами
высокого статуса
охраны

Охрана
биоразнообразия
генофонда;
Природопознавательное;
Рекреационнооздоровительное;

5

6

Урочище Железное
озерко (карстовые
формы рельефа,
болотные железные
руды)
Внутова (Девичья)
гора

25 кв. км.

у дер. Остахново

7

Ландшафт в
окрестностях озера
Вилея

400

Граница памятника
природы в пределах
водоохраной зоны –
500 м от берега
озера по всем
направлениям.

8

Ландшафт озера
Видимирское

410

9

Озеро Холодное с
родниками

Граница памятника
природы совпадает
с границами
охранной зоны озер
Видимирское и
Роженец и не
затрагивает
сельхозугодий.
Граница памятника
природы в пределах
водоохраной зоны –
500 м от берега
озера по всем
направлениям.

5

Сохранение
природного и
культурного ландшафта
с комплексом значимых
объектов: образец
геоморфологической
структуры – звонцовая
гора, редкие лесные
сообщества с
реликтовой породой
дубом и комплексом
неморальных видов,
типичные еловые
старовозрастные леса,
исторические и
археологические
объекты
Охрана
биоразнообразия
генофонда;
Природопознавательное;
Рекреационнооздоровительное;
Научное;
Культурноисторическое;
Учебнопросветительское;
Эстетическое;
Охрана
биоразнообразия
генофонда;
Природопознавательное;
Рекреационнооздоровительное;

На территории Ёгольского сельского поселения планируется создание
природного парка «Горная Мста».

Цели создания:
- обеспечить эффективное использование рекреационных, познавательных и научных
ресурсов;
- сохранить устойчивость и основные качества уникального природно-культурного
ландшафта Горной Мсты.
«Горная Мста» является ключевой средообразующей природной территорией,
эталоном ландшафта Мстинской впадины, с множеством уникальных геологических и
гидрологических объектов, богатой своеобразной флорой и местообитанием редких видов
организмов.
«Горная Мста» это исторически значимый культурный ландшафт, территория
древнего освоения, насыщенный разнообразными памятниками культурного наследия.
«Горная Мста» - развивающаяся и перспективная зона туризма, обладающая
уникальными и широкими возможностями – природными, культурными, информационными.

Объекты культурного наследия
Единственный город на Мсте – Боровичи. Статус был Пожалован Екатериной II в 1770
году. Согласно Указу Ее Императорского Величества, имеет герб в виде щита, разделенного
вертикальной чертой на две части: слева на голубом фоне золотое солнце, справа на
серебряном поле – окованный железом, деревянный руль – символ славы местных лоцманов.
Сегодня Боровичи – это город, сохранивший подлинную атмосферу купеческо-мещанского
уездного города XIX века, и в то же время современный индустриальный центр.
В 1990 году в список исторических населенных мест Российской Федерации были
включены: город Боровичи и села Боровичского района (Волок, Кончанско-Суворовское,
Опеченский Посад, Перѐдки), - это – 146 памятников археологии (в том числе,
неолитического и каменного века), 253 памятника градостроительства и архитектуры, 31
памятник истории, 1 памятник монументального искусства.
К наиболее интересным архитектурным памятникам города относятся: бывший
Троицкий собор (арх.М.Праве, осв. в 1862 году), перестроенный в 1931 году под Городской
Дом культуры (таковым является и в настоящее время); ансамбль Свято-Духова монастыря,
(осн. в 1327 году, в настоящее время – архиерейское подворье); церковь (в настоящее время
– собор) Успения Пресвятой Богородицы (осв. в 1800 г.); церковь во имя иконы Божией
Матери «Умиление» (построена в 1871 году, осв. в 1881г.); здание б.Духовного училища,

построенного в 1859 году на месте Путевого дворца Екатерины II по проекту архитекторов
Щедрина и Марина (ныне - профессиональный лицей №8);

церковь в честь св.

великомученицы Параскевы Пятницы (1796г.), ныне своеобразный архитектурный ансамбль
действующих Пятницкой и Никольской церквей; здание бывшей Сергиевской церквишколы, построенной в 1897 году боровичским купцом Н.Н.Мухиным, за что он был удостоен
звания Потомственного Почетного Гражданина (ныне – начальная школа №3);

дом

городского головы М.Я.Шульгина (к. XIX в., ныне – здание Боровичского краеведческого
музея по ул.Дзержинского,7); бывший дом купца Соколова (ныне - городская центральная
библиотека); старое здание школы искусств имени А.К.Лядова; здание бывшего Реального
училища (1912г., архитекторы Иоссе и Шишко, ныне – 1-я средняя школа); здание
Администрации Боровичского муниципального района (1929г., арх. С.П.Шишунов); здание
железнодорожного вокзала (1876г.); жилой дом по ул. Ленинградская, 93, построенный в
стиле конструктивизма (1930 –е гг., архитектор В.Е.Cулоев).
В городе имеются памятники С.М.Кирову (1937г., автор проекта скульптор
З.М.Виленский); В.И.Ленину (1988г., авторы проекта П.А.Якимович, Б.В.Черных).
Памятник А.В.Суворову (1999 г, серийная копия неизв. автора) установлен в
направлении дороги на с. Кончанское, где в своей родовой усадьбе опальный полководец
жил в 1797-1799 гг. и откуда отправился в свой последний знаменитый Альпийский поход.
Своеобразной визитной карточкой города Боровичи является первый в России
арочный однопролетный мост через реку Мста, построенный в 1905 году. Указом Президента
РФ мост в г.Боровичи включен в «Перечень объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения.
Интерес представляют многие здания города. Среди них Присутственные места,
духовное училище, Путевой дворец, земская больница, церковно-приходская школа, жилые
каменные и деревянные дома. Последние обильно украшенные резьбой по дереву.
Сохранившиеся

уголки

старых

Боровичей

воссоздают

неповторимый

колорит

провинциального города XVIII-XIX веков.
История Боровичского края связана с именем великого русского полководца А.В.
Суворова, родовое имение которого находится в 35 км от города в селе Кончанское.
Уроженцем Боровичского уезда был и знаменитый путешественник Н.Н. Миклухо-Маклай.
Привлекательность Боровичской земли, ее отзывчивых и гостеприимных хозяев, нашли
отражение в книгах В. Бианки, В. Шишкова, картинах художника Н.К. Рериха,
произведениях композитора А. Лядова.

Музей-усадьба А.В. Суворова – это единственная из сохранившихся ныне
Суворовских владений. Известность Кончанская усадьба получила после того, как стала
местом ссылки опального полководца в 1797-1799годах. Александр Васильевич, будучи уже
фельдмаршалом, был сослан в свое имение за несогласие с военными реформами,
проводимыми Павлом I в российской армии.
Полководец прожил в с.Кончанское почти два года и отсюда, 7 февраля 1799 года
отправился в свой последний поход. Впереди были Италия, Альпы, европейская слава.
В доме А.В. Суворова в с.Кончанское был открыт музей 25 октября 1942 года.
Усадьба А.В.Суворова сегодня – это зимний дом, парк 4 га, заложенный при жизни
полководца, диорама «Альпийский поход А.В.Суворова» с экспозицией об ИталоШвейцарском походе в здании бывшей церкви. Завершается строительство деревянной
церкви.
Перечень объектов культурного наследия на территории
Боровичского района федерального значения.
Таблица 8
№
п/п

1.

2.
3.

Наименование
памятника
Первый в России
арочный мост
(арх. А.
Белелюбский)
Тридцать шесть
курганов
Тринадцать
курганов

4.

Курганная группа
(11 насыпей)

5.

Курганная группа
(23 насыпи)

6.

Курганная группа
(4 насыпи)

7.

Курганная группа
(3 насыпи)

8.

Курганная группа
(13 насыпей)

Датиро
вка

№ в списке
памятнико
в истории и
культуры

Категория
охраны

Адрес и
местонахождение

1905 г.

0647.

Ф-176

г. Боровичи, р. Мста, ул. ГагаринаСпасская площадь

VIII-X
вв.

Ф-1327

Боровичский р-он, близ д.
Белавино и деревни Рыбный Подол
Боровичский р-он, близ деревни
Лучки и Брод
Боровичский р-он, 2-4 км СЗ г.
Боровичи, на восточном берегу
озера Крюково
Боровичский р-он, 2-4 км СЗ г.
Боровичи, на восточном берегу
озера Крюково
Боровичский р-он, 2-4 км СЗ г.
Боровичи, на восточном берегу
озера Крюково
Боровичский р-он, 2-4 км СЗ г.
Боровичи, на восточном берегу
озера Крюково
Боровичский р-он, 2-4 км СЗ г.
Боровичи, на восточном берегу
озера Крюково

Курганная группа
в урочище
«Гремятицы» (6
насыпей)
Поселение в
урочище
«Репищи» эпохи
позднего неолита
и бронзы
Кремниевая
мастерская, эпоха
неолита

III-II
тыс. до
н.э.

12.

Стоянка, эпоха
неолита

II тыс.
до н.э.

13.

Поселение эпоха
неолита

14.

Часовня

XVIII в.

Боровичский район, д. Изонино

15.

Часовня Иакова
Боровичского

XVIII в.

Боровичский район, д. Перелучи

16.

Церковь Николая

1764 г.

Боровичский район, д. Ровное

17.

Дом, в котором
жил Суворов
Александр
Васильевича. (В
доме
мемориальный
музей)

17981799 гг.

Боровичский район, с. КончанскоСуворовское, ул. Центральная, д.
19

18.

Жальник

19.

Культовый камень

20.

Культовый камень

21.

Культовый камень

22.

Кремневая
мастерская
Курганножальничный
могильник
(3 кургана)

9.

10.

11.

23.

24.

Селище

25.

Жальник

VIII-X
вв.

Ф-624

Боровичский р-он, 1 км СВ
деревни Выглядово

Боровичский р-он, 2,5 км ЮВ
деревни Дубье
Боровичский р-он, на южной
окраине д. Ёгла
Боровичский р-он, 1,5 км севернее
села Кончанско-Суворовское, на
СВ берегу озера Шерегодро
Боровичский р-он, 350 м от озера
Пирос, на левом берегу реки
Валдайки

Боровичский район, д.
Абросимовка, 0,6 км северозападнее
Боровичский район, д.
Абросимовка, 0,4 км севернее
Боровичский район, д.
Абросимовка, 0,45 км севернее
Боровичский район, д.
Абросимовка, 0,8 км юго-западнее,
в урочище "Гари"
Боровичский район, д. Ануфриево,
0,8 км севернее
Боровичский район, д. Бабыниха,
1,5 км юго-западнее
Боровичский район, д. Белавино,
на правом берегу ручья,
впадающего
в оз. Пелено
Боровичский район, д. Березняки,
0,4 км юго-западнее

26.

Культовый камень

27.

Курганная группа
(2 насыпи)

28.

Жальник

29.

Жальник

30.

Сопка

31.

Группа сопок

32.

Поселение

33.

Жальник

34.

Жальник 1

35.

Жальник II

36.

Жальник II

37.

Жальник

38.

Курганная группа
(2 насыпи)
Курганная группа
(15 насыпей)
Курганная группа
(3 насыпи)

39.
40.
41.

Могильник

42.

Кремневая
мастерская

43.

Сопка

44.

Сопка и курган

45.

Группа сопок и
курган (4 насыпи)

46.

Селище

47.

Курганная группа

48.

Сопка

Боровичский район, д. Березняки,
,09 км ю-з, в урочище "Козичино"
Боровичский район, д. Брызгово,
2,5 км восточнее
Боровичский район, д. Буреги, 1,6
км севернее, в урочище
"Дрисково"
Боровичский район, д. Буреги, 2 км
восточнее, в урочище "Ранзин"
Боровичский район, р.п. Волгино,
0,8 км южнее, на берегу р.Мсты
Боровичский район, р.п. Волгино,
0,6 км южнее
Боровичский район, р.п. Волгино,
0,5 км юго-западнее
Боровичский район, д. Высоко, 0,2
км южнее
Боровичский район, д. Глиненец,
0,7 км юго-восточнее
Боровичский район, д. Глиненец,
0,3 км западнее жальника 1, на
перешейке
озер
Боровичский район, д. Горлово, 2,1
км северо-западнее
Боровичский район, д. Греблошь,
0,2 км северо-восточнее
Боровичский район, д. Деревково,
0,8 км западнее
Боровичский район, д. Дубовики,
1,65 км к юго-востоку
Боровичский район, д. Дубье, 2,1
км юго-восточнее
Боровичский район, д. Дубье, 3 км
юго-восточнее
Боровичский район, д. Дымово,
южная окраина
Боровичский район, д.
Жаворонково, в 3 км по дороге в д.
Белавино
Боровичский район, д. Жуково, 0,7
км юго-западнее
Боровичский район, д. Жуково, 2,7
км юго-западнее
Боровичский район, д. Жуково,
2,75 км юго-западнее, у группы
сопок
Боровичский район, д. Жуково,
2,1км юго-западнее
Боровичский район, д. Заполек, 1,3
км севернее на правом берегу

р.Мсты
Боровичский район, д. Заполек, 1,3
км севернее у сопки
Боровичский район, д. Захарьино,
на берегу озера Ситно
Боровичский район, д. Зихнево, 0,8
км юго-восточнее
Боровичский район, д. Зихнево, 1,2
км севернее
Боровичский район, д. Исаиха, 0,1
км юго-восточнее
Боровичский район, д. Исаиха, 2,2
км западнее
Боровичский район, д. Ишутино,
2,1 км юго-западнее

49.

Селище

50.

Сопка

51.

Жальник

52.

Жальник

53.

Курган

54.

Жальник II

55.

Культовый камень

56.

Сопка

д. Караваево, 0,3 км восточнее

57.

Жальник

д. Клещино, 1,5 км северовосточнее

58.

Жальник

д. Княжа, 0,9 км севернее

59.

Жальник

д. Князево, ю-в окраина

60.

Группа насыпей
(сопка и курган)

д. Козлово

61.

Курганная группа
(4 насыпи)

VI-IV вв

Р-302

62.

Неолитический
могильник

III-II тыс.
до н.э.

Р-302

63.

Неолитическая
стоянка

III-II тыс.
до н.э

Р-302

64.

Жальник

XII-XV вв

Р-302

65.

Жальник

XII-XV вв

Р-302

66.

Группа сопок
(5 насыпей)
Группа сопок
(4 насыпи)

д. Леса Большие, 0,1-0,25 км к ю-з
на правом берегу р. Сороды

68.

Культовый камень

д. Леса Большие, 0,5 км южнее

69.

Жальник

70.

Жальник

71.

Жальник

72.

Жальник

д. Миноха, 0,25 км юго-восточнее

73.

Жальник

д. Миноха, 1 км западнее

74.

Сопка I

67.

с. Кончанско-Суворовское, 2 км
севернее на с-в берегу оз.
Шерегодро
с. Кончанско-Суворовское, 2 км
севернее
с. Кончанско-Суворовское, 1,75 км
севернее на правом берегу
протоки Узмень
д. Корсунские Горы, 0,9 км
западнее
б.д. Лебедево, 1,3 км севернее

д. Леса Большие, 0,7 км южнее

XII-XV вв

Р-302

д. Любони, центральная часть, 0,1
севернее кладбища
д. Лячково, 0,4 км севернее

XII-XV вв

XII-XV вв.

Р-302

выявленный

д. Лячково, 2 км северо-западнее

д. Обречье Большое, 0,8 км ю-з, на
правом берегу р. Хадрицы

д. Обречье Большое, 0,8 км ю-з,
у сопки 1
д. Обречье Большое, 1,6 км ю-з,
у оз. Люто
д. Обречье Большое, 1,6 км ю-з,
у сопки 2
д. Обречье Малое, 1 км южнее,
левый берег р. Хадрицы
д. Обречье Малое, 1,2 км южнее,
левый берег р. Хадрицы

75.

Селище

XII-XV вв.

выявленный

76.

Сопка II

VIII-X вв.

Р-302

77.

Селище

VIII-X вв.

Р-302

78.

Сопка I

VIII-X вв.

Р-302

79.

Сопка II

VIII-X вв.

Р-302

80.

Стоянка

III-II тыс.
до н.э.

Р-302

д. Обречье Малое, 1,25 км южнее

81.

Жальник

XII-XV вв

Р-302

д. Обречье Малое, 1 км южнее,
рядом с сопкой 1

82.

Жальник

83.

Жальник

84.

Городище

85.

Жальник

86.

Стоянка

87.

Городище

88.

Жальник

89.

Сопка

90.

Городище

91.

Жальник

92.

Курганная группа
(5 насыпей)

93.

Городище

94.

Курганная группа
(3 насыпи)

95.

Курган

д. Пирусс, 0,5 км ю-з, на кладбище

96.

Группа сопок и
курганов (6
насыпей)

д. Плавково, 0,15 км ю-в, на
правом берегу р.Круппы

97.

Селище

д. Плавково, 0, 2 км
восточнее,правый берег р.Круппы

98.

Селище

д. Озерево, северная часть
д. Окатьево Старое, 0,4 км
юго-западнее
с. Опеченский Посад, восточная
окраина
д. Опечно, ю-з окраина
д. Остров, 1,5 км южнее, на
северном берегу оз.Хвошня
д. Панево, 3,6 км восточнее, на
правом берегу р.Условец
д. Пальцево, ю-в окраина
д. Перѐдки, 0,3 км северовосточнее
д. Перѐдки, 0,5 км северовосточнее
д. Перѐдки, 0,3 км северовосточнее,рядом с сопкой
д. Перелучи, 1,5 км севернее, в
урочище "Зимник"
д. Перелучи, 3 км ю-з, в урочище
"Городок"
III-II
тыс. до
н.э.

VI-IX
вв.

оз. Пирос, 0,35 км ю-з, рядом со
стоянкой

Памятник имеет
региональное
значение.
Принят на
охрану
Решением

д. Плесо, 2,2 км западнее, на ю-в
берегу оз.Крюково

Новгородского
облисполкома №
302 от 1
7.07.1984 г.
Памятник имеет
региональное
значение, принят
на охрану
Решением
Новгородского
облисполкома №
302 от 17.07.1984
г.
Памятник имеет
региональное
значение.
Принят на
охрану
Решением
Новгородского
облисполкома №
302 от 17.07.1984
г.

д. Плесо, 2,2 км западнее, на
восточном берегу оз.Крюково

99.

Селище

VI-IX
вв.

100.

Селище

VI-IX
вв.

101.

Курганная группа
(7 насыпей)
Сопка и курганы
(9 насыпей)
Группа сопок
(2 насыпи)

б.д.Потерпелицы, 1,5 км югозападнее
с. Починная Сопка, 2 км юговосточнее
д. Приозерье, 1,5 км с-з, на
северном берегу оз.Пелено

104.

Жальник

д. Прошково, 0,9 км юго-западнее

105.

Сопка

106.

Селище

107.

Жальник

108.

Селище

109.

Курганножальничный
могильник

102.
103.

д. Путлино, 0,3 км ю-з, правый
берег
р. Мсты
д. Путлино, 0,3 км юго-западнее,
у сопки
XII-XV вв.

Р-302

Сопка

112.

Селище

113.

Жальник

114.

Жальник

115.

Стоянка

д. Пятница, южная окраина
д. Румянцева Горка, 0,6 км
юго-западнее
д. Румянцева Горка, 0,8 км
западнее, 0,26 км от берега р.
Вергежи
д. Скрыплева Горушка, 0,35 км
южнее у дороги в д. Князево
д. Сопины, 0,5 км западнее, на
северном берегу оз. Сопинское
д. Сопины, 0,5 км западнее, у
сопки

110. Культовый камень
111.

д. Плесо, 2,4 км западнее, на
северо-восточном берегу
оз.Крюково

д. Сорокино, 0,1 км южнее

III-II тыс.
до н.э.

Р-302

д. Сорокино, 1,7 км восточнее, в
урочище "Козичино"
д. Сухоедово, 1 км севернее, на
южном берегу оз. Хвошня

116.

Стоянка

117.

Жальник

118.

Сопка

III-II тыс.
до н.э.

Р-302

д. Сухоедово, 1,6 км севернее, на
мысу восточного берега оз.
Хвошня
д. Тельбовичи

VIII-X вв.

Р-302

Р-302

119. Культовый камень
120.

Жальник

121.

Жальник

122.

Стоянка

123.

Могильник

124.

Курганная группа

125.

Стоянка

III-II тыс.
до н.э.

126.

Жальник

XII-XV
вв.

д. Теребня, 0,24 км севернее,
на краю парка
д. Тимошкино, 1,2 км юговосточнее
д. Тимошкино, 4 км севернее, 0,2
км восточнее оз. Овдошево
д. Фофанково Большое, 0,005 км
северо-западнее
д. Чебенево, 1,9 км северовосточнее, на западном берегу оз.
Холуй
д. Чебенево, 1,9 км северовосточнее, на западном берегу оз.
Холуй
д. Черемошье, 0,7-0,13 км северозападнее, на правом берегу р.
Мсты
д. Шадомец, 1,5 км западнее, на с-в
берегу оз. Хвошня
д. Вашнево, центр деревни

Перечень объектов культурного наследия на территории
Боровичского района регионального значения.
Таблица 9
№
п/п
1
2

3

4

5

Наименование
памятника
Усадьба Зотова
(парк (3 га)
Монастырь
Святодухов
(корпус братский)
Монастырь
Святодухов
(корпус
настоятельский)
Монастырь
Святодухов
(корпус
хозяйственный)
Монастырь
Святодухов
(корпус

Датировка

№ в списке
памятников
истории и
культуры

Категория
охраны

XIX в.

Адрес и
местонахождение
дер. Любони, на
берегу оз. Любонское
г. Боровичи,
ул.Александра
Невского, 4а

1823 г.

0648.01

М-21

1809 г.

0648.02

М-21

г. Боровичи,
ул.Александра
Невского, 4а

30-40-е гг.
XIX в.

0648.03

М-21

г. Боровичи,
ул.Александра
Невского, 4а

1845 г.

0648.04

М-21

г. Боровичи,
ул.Александра
Невского, 4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

служебный)
Монастырь
Святодухов
(ограда с
башнями)
Монастырь
Святодухов (собор
Сошествия
Святого Духа.)
Монастырь
Святодухов
(теплая церковь
(Николая
Мирликийского) с
трапезной
палатой.)
Монастырь
Святодухов
(церковь Якова
Боровичского)
Комплекс
железнодорожного
вокзала (здание
вокзала)
Комплекс
железнодорожного
вокзала
(служебный
корпус)
Комплекс
железнодорожного
вокзала (складское
помещение)
Комплекс
железнодорожного
вокзала
(локомотивное
депо, корпус 1)
Комплекс
железнодорожного
вокзала
(локомотивное
депо, корпус 2)
Комплекс
железнодорожного
вокзала (багажное
отделение)
Комплекс
железнодорожного
вокзала
(водонапорная
башня)

17

Дом жилой

18

Интернат
духовного
училища
Дом жилой

19

1835-1845
гг.

0648.05

М-21

г. Боровичи, наб. р.
Мста

1674-1676
гг.

0648.06

М-21

г. Боровичи,
ул.Александра
Невского, 4а

1870-е гг.

0648.07

М-21

г. Боровичи,
ул.Александра
Невского, 4а

1792 г.

0648.08

М-21

г. Боровичи,
ул.Александра
Невского, 4а

1876 г.

0649.01

М-21

г. Боровичи,
Привокзальная пл.

нач. XX в.

0649.02

М-21

г. Боровичи,
Привокзальная пл.

нач. XX в.

0649.03

М-21

г. Боровичи,
Привокзальная пл.

кон. XX в.

0649.04

М-21

г. Боровичи,
Привокзальная пл.

кон. XIX нач. XX вв.

0649.05

М-21

г. Боровичи,
Привокзальная пл.

нач. XX в.

0649.06

М-21

г. Боровичи,
Привокзальная пл.

нач. XX в.

0649.06

М-21

г. Боровичи,
Привокзальная пл.

сер. XIX в.

0652.

М-21

г. Боровичи,
пл.Володарского, 6

1пол.- сер.
XIX в.

0653.

М-389

г. Боровичи,
пл.Володарского, 7

2 пол. XIX

0655.

М-389

г. Боровичи,

20

Дом жилой

21

Училище духовное

22

Гимназия женская

23
24
25
26
27

28

Школа церковноприходская
Собор Святой
Троицы
Церковь Успения
Пресвятой
Богородицы
Дом жилой с
магазином
Ряды торговые
(северо-западный
корпус (№2)
Ряды торговые
(юго-восточный
корпус (№3)

в.
2 пол. XIX
в.
2 пол. XIX
в.
1899 - 1900
гг.

пл.Володарского, 11
г. Боровичи,
пл.Володарского, 12
г. Боровичи,
пл.Володарского, 15/1
г. Боровичи,
пл.Володарского, 32
г. Боровичи,
ул.Гоголя, 65
г. Боровичи,
городской сквер

0656.

М-389

0659.

М-389

0663.

М-389

1897 г.

0666.

М-389

1833 - 1863
гг.

0668.

М-21

1800 г.

0669.

М-21

г. Боровичи,
городской сквер

нач. XIX в.

0682.

М-21

г. Боровичи, ул. 9-го
Января, 38

1820-1830-е
гг.

0665.01

выявл.

г. Боровичи,проезд
Гагарина

нач. XX в.

0665.02

выявл.

г. Боровичи,проезд
Гагарина

сер. XIXнач. XX вв.

0674.

выявл.

г. Боровичи, ул. 9-го
Января, 20/44

0686.

М-389

0687.

М-389

29

Дом купца Лобова

30

Дом жилой

31

Дом жилой

32

Дом жилой (из
двух строений).
Здесь были
сформированы и
отправлены в
район боевых
действий 1 и 2
партизанские
отряды

сер. XIX кон. XIX
вв.,
июль 1941
г.

0688.

М-170

34

Дом жилой

сер. XIX в.

0690.

М-389

35

Дом жилой

2 пол. XIX
в.

0692.

М-389

2 пол. XIX
в.

0693.

М-21

г. Боровичи, ул.
Дзержинского, 13-15

2 пол.. XIX
в.

0694.

М-21

г. Боровичи, ул.
Дзержинского, 17

сер. XIX в.

0695.

М-21

кон. XIXнач. XX вв.

0696.

выявл.

36

37
38
39

Дом жилой с
булочной и
мелочной лавкой
Склады с
квартирой М.
Шульгина
Чайная М.Я.
Шульгина
Весоремонтная
мастерская

2 пол. XIX
в.
70-80 гг.
XVIII в.

г. Боровичи, ул.
Дзержинского, 3
г. Боровичи, ул.
Дзержинского, 5

г. Боровичи, ул.
Дзержинского, 7- 7а

г. Боровичи, ул.
Дзержинского, 9
г. Боровичи, ул.
Дзержинского, 11

г. Боровичи, ул.
Дзержинского, 21
г. Боровичи, ул.
Дзержинского, 23

40

Дом жилой

кон. XIXнач. XX вв.

0705.

М-389

г. Боровичи, ул.
Дзержинского, 43

41

Дом жилой

нач. XX в.

0710.

М-389

г. Боровичи, ул.
Дзержинского, 67

42

43

Больница земская.
Здесь учился
Герой Советского
Союза
Анатолий Кокорин
(1937 - 1940 гг.)
Дома жилые с
воротами
(совмещенные)

XIX в.

0711.

М-21, 170

г. Боровичи, ул.
Коммунарная, 2

2 пол. XIX
в.

0712.

М-21

г. Боровичи, ул.
Коммунарная, 4/28
г. Боровичи, ул.
Коммунарная, 6/23
г. Боровичи, ул.
Коммунарная, 7/19

44

Дом жилой

кон. XIX в.

0713.

М-389

45

Дом жилой

кон. XIX в.

0714.

М-389

46

Богадельня
Александровская
(Училище
городское)

кон. XIX в.

0720.

М-389

47

Дом жилой

сер. XIX в.

0722.

М-389

48

Дом жилой

сер. XIX в.

0725.

М-389

49

Дом жилой

2-я сер. XIX
в.

0727.

М-389

1 пол. XIX
в.

0730.

выявл.

г. Боровичи, ул.
Коммунарная, 30

нач. XX в.

0732.

выявл.

г. Боровичи, ул.
Коммунарная, 32

30-40 гг.
XIX в.

0733.

выявл.

г. Боровичи, ул.
Коммунарная, 33

Дом жилой с
магазином

30-40 гг.
XIX в.

0735.

выявл.

Дом купца
Каретникова
Реальное училище.
Здесь в 1917-1918
гг. был образован
первый Совет
рабочих,
солдатских и
крестьянских
депутатов.

20-40 гг.
XIX в.

0738.

М-389

1883 г.,
1912 - 1914
гг.

0741.

М-21

г. Боровичи, ул.
Коммунарная, 46/9

1770-е гг. 1 пол. XIX
в., нач. XX
в.

0742.

М-389

г. Боровичи, ул.
Коммунарная, 48

нач. XX в.

0746.

М-21

г. Боровичи, ул.
Коммунарная, 55

нач. XX в.

0749.

М-21

г. Боровичи, ул.
Коммунарная, 57

кон. XIX в.

0750.

М-21

г. Боровичи, ул.
Коммунарная, 59

50

51
52

53
54

55

56

57
58
59

Дом жилой с
булочной и
парикмахерской
мещанина А.
Архарова
Дом жилой с
магазином
Дом мещанина
Голубева с
парикмахерской

Присутственные
места
Дом жилой с
магазином
Дом жилой с
торговым
заведением
Дом жилой с
мастерской

г. Боровичи, ул.
Коммунарная, 17/26
г. Боровичи, ул.
Коммунарная, 20
г. Боровичи, ул.
Коммунарная, 24/30
г. Боровичи, ул.
Коммунарная, 26/27

г. Боровичи, ул.
Коммунарная
(Льва Толстого) 32/34
г. Боровичи, ул.
Коммунарная, 39/27

0751.

М-21

г. Боровичи, ул.
Коммунарная, 61

0752.

выявл.

г. Боровичи, ул.
Коммунарная, 63/8

XIX в.
1888 - 1914
гг.

0758.

М-21

г. Боровичи, ул.
О.Кошевого

Дом жилой

2 пол. XIX
в.

0760.

М-389

64

Депо пожарное

нач. XX в.

0762.

М-389

65

Почта

XIX вв.

0779.

выявл.

66

Прогимназия
женская

0780.

М-389

67

Дом жилой

0793.

М-389

68

Дом жилой

0794.

М-389

69

Дом жилой

0795.

М-389

70

Дом жилой

0796.

М-389

71

Дом жилой

50-60-е гг.
XIX в.
1 пол. XIX
в.
2 пол. XIX
в.
2 пол. XIX
в.
2 пол. XIX
в.
2 пол. XIX
в.

0797.

М-389

72

Церковь
Параскевы
Пятницы

кон. XIX нач. XX вв.

0821.

М-389

73

Дом жилой

2 пол. XIX
в.

0833.

М-389

1937 г.

0836.

М-79

1975 г.

0837.

М-21

г. Боровичи, сквер
Победы

кон. XIX в

0838.

М-21

г. Боровичи, ул.
Дзержинского, 35

1940 - 1967
гг.

0839.

М-21

г. Боровичи, ул.
Дзержинского, 49

0842.

М-170

г. Боровичи, ул.
Ленинградская, 99

60

Дом жилой

61

Уездная земская
управа

62

Усадьба М. и
Н.Толкачевых в
Полыновке. Парк
(7,5 га). Здесь жил
композитор А.
Лядов (1855 - 1914
гг.)

63

74
75

76

77

78

Памятник В.И.
Ленину
Монумент Победы
(ск. Н. Денисов, Н.
Пельков)
Здание, в котором
собиралась
большевистская
фракция
Боровичского
Совета рабочих,
солдатских и
крестьянских
депутатов (1917 1919 гг.)
Дом, в котором
жил художник
Я.К. Каев
Здание
индустриального
техникума
им.Ленинского
комсомола, в

70-90 гг.
XIX в.
1 пол. XIX
в. нач. XX в.

г. Боровичи, ул. А.
Кузнецова, 28/54
г. Боровичи, ул.
Ленинградская, 63/29
г. Боровичи, ул.
Подбельского, 3
г. Боровичи, ул.
Подбельского, 5
г. Боровичи, пер.
Реппо, 3
г. Боровичи, пер.
Реппо, 4/8
г. Боровичи, пер.
Реппо, 5/7
г. Боровичи, пер.
Реппо, 6
г. Боровичи, пер.
Реппо, 7
г. Боровичи, ул.
Суворова, 26а
г. Боровичи, ул.Льва
Толстого, 48/52
г. Боровичи, сквер
возле Дома культуры

79

80

котором в 1937 1941 гг. учился
Герой Советского
Союза летчик
Л.Павлов. В этом
здании в 1941 г.
формировались
Могила Героя
Советского Союза
Л. Грекова
Братская могила
советских воинов,
умерших от ран в
госпиталях

1913 - 1943
гг.

0844.

М-79

г. Боровичи,
гражданское кладбище

1941 - 1944
гг.

0845.

М-21

г. Боровичи,
гражданское кладбище
г. Боровичи,
гражданское
кладбище,
в северо-восточной
части
г. Боровичи,
гражданское
кладбище,
в северо-восточной
части
г. Боровичи,
гражданское
кладбище,
в северо-западной
части

81

Братская могила
советских воинов,
умерших от ран в
госпиталях

1941 - 1944
гг.

0846.

М-21, М-79

82

Братская могила
советских воинов,
умерших от ран в
госпиталях

1941 - 1944
гг.

0847.

М-138

83

Братская могила
советских воинов,
умерших от ран в
госпиталях

1941 - 1944
гг.

0848.

М-21

1941 - 1942
гг.,
1950 г.

0849.

М-21, М-138

г. Боровичи,
гражданское кладбище

1941 - 1942
гг.,
1950 г.

0850.

М-21, М-138

г. Боровичи,
гражданское кладбище

1942 г.

0851.

М-21, М-138

г. Боровичи,
гражданское кладбище

1906 - 1947
гг.

0852.

М-21

г. Боровичи,
гражданское кладбище

1922 - 1981
гг.

0853.

М-21

г. Боровичи,
гражданское кладбище

1911 - 1942
гг.

0854.

М-21, М-138

г. Боровичи,
гражданское кладбище

1907 - 1990
гг.

0855.

М-21

г. Боровичи,
гражданское кладбище

1967 г.

0856.

М-79

г. Боровичи,
гражданское кладбище

84

85

86

87

88

89

90

91

Братская могила
советских воинов,
умерших от ран в
госпиталях
Братская могила
советских воинов,
умерших от ран в
госпиталях
Братская могила
советских воинов,
умерших от ран в
госпиталях
Могила Героя
Советского Союза
Т. Киренкова
Могила Героя
Советского Союза
А. Горина
Могила советского
воина
П. Холявки
Могила полного
кавалера ордена
Славы А. Голубева
Могила старого
большевика
А. Каршеника
(1879 - 1967 гг. )

92

93

94

95
96
97
98

Могила участника
революционного
движения А.
Гаврилова
Могила
участников
борьбы за
установление
советской власти
Р. Пуцита, Н.
Андреева, В.
Великанова
Усадьба
Каравайских (парк
(19,2 га)
Усадьба
Каравайских
(флигель)
Церковь Василия
Великого
Церковь
мучеников Флора
и Лавра
Усадьба Титова.
Парк (3 га)

1932 г.

0857.

М-79

г. Боровичи,
городской парк
им.50-летия Октября

1920-е годы

0858.

М-79

г. Боровичи,
городской сквер
им.Кирова

2 пол. XIX
в.
2 пол. XIX
в.

Р-21
д. Березицы
выявленный
д. Березицы

30-40-е гг.
XIX в.
1784 г.
сер. XIX в.

д. Болонье
Р-389

Р-21
Р-389

д. Великий Порог
д. Волок

99

Церковь Николая
Чудотворца

1795 г.

100

Усадьба Вахтера
(парк (7,5)

XIX в.

мест. Гверстянка

101

Усадьба А.Зотова
(парк (11, 08 га)

кон. XIX в.

д. Деревково

102

Дом жилой

1870 г.

с. Ёгла, 22

103

Дом жилой

2 пол. XIX
в.

с. Ёгла, 81

104

Дом жилой

сер. XIX в.

с. Ёгла, 83

105

Дом жилой

сер. XIX в.

с. Ёгла, 101

нач. XX в.

с. Ёгла, на территории
кладбища

106

107
108
109

110

111

Церковь
Тихвинской иконы
Божьей матери
Усадебный
комплекс (парк
(9,3 га)
Постройка
хозяйственная
Флигель
Усадьба
Чевакинских
(церковь
Казанской иконы
Божьей Матери)
Усадьба
Чевакинских (парк
(12 га)

д. Волок

Р-21
XIX в.

д. Жадины

XIX в.

Р-389

д. Железково

XIX в.

Р-389

д. Железково

сер. XIX в.

д. Желомля

XIX в.

д. Желомля

112

113

114

115

Усадьба
Аничковых (парк
(ок. 11га)
Усадьба
Рябушинского
(Парк (11,7 га).
Система озер.)
Усадьба Кучкова
(парк (26,67 га)
Церковь
Тихвинской
иконы
Божьей Матери

XVIII - XIX
вв.

д. Залезенка

XIX в.

д. Засыпенье

XIX в.

д. Кучково
Р-389

1820 г.

д. Любони
Р-21

116

Усадьба Поповой
(парк (2,2 га)

XIX в.

117

Усадьба
Ипполитова (Парк
(16,6 га)

XIX в.

118

Конюшня

XVIII - XIX
вв.

119

Амбар

XVIII - XIX
вв.

120

Дом жилой

2 пол. XIX
в.

121

Дом жилой

кон. XIX в.

Р-389

122

Дом жилой

Р-389

123

Дом жилой

2 пол. XIX
в.
2 пол. XIX
в.

124

Дом жилой

кон. XIX в.

Р-389

125

Дом жилой

сер. XIX в.

Р-389

126

Дом жилой

2 пол. XIX
в.

Р-389

127

Дом жилой

кон. XIX в.

Р-389

128

Дом жилой

2 пол. XIX
в.

Р-389

129

130

131
132

Набережная
гранитная и
мост валунный
через р. Мста
Церковь Успения
Пресвятой
Богородицы,
колокольня
Парк усадебный
(0,8га)
Церковь Антония
и Феодосия

нач. - сер.
XIX в.
1764 г., нач.
XIX в.

д. Любони
д. Масловка

Р-79 (продан)
частная
собственность
Р-79
(разобран),
частная
собственность
Р-389

Р-389

д. Окладнево

д. Окладнево
с. Опеченский Посад,
1 линия, 23
с. Опеченский Посад,
1 линия, 24
с. Опеченский Посад,
1 линия, 25
с. Опеченский Посад,
2 линия, 33
с. Опеченский Посад,
1 линия, 35
с. Опеченский Посад,
2 линия, 37
с. Опеченский Посад,
2 линия, 66
с. Опеченский Посад,
2 линия, 68
с. Опеченский Посад,
2 линия, 70

Р-21
с. Опеченский Посад
Р-21
с. Опеченский Посад

2 пол. XIX
в.

д. Папорть

XIX в.

с. Перѐдки,
ул.Центральная, 35

Печерских

133

134

135
136
137

138

139

140

141
142
143

Плотина на
р.Уверь
―Уверский
бейшлот‖
Усадьба
Художилова
(церковь святых
апостолов
Петра и Павла)
Усадьба Зотова
(парк (3 га)
Церковь Ильи
Пророка
Церковь мученицы
Екатерины
Усадьба
ЗубовойЖеребцовой (парк
(12 га)
Церковь
Параскевы
Пятницы
Церковь
Рождества
Пресвятой
Богородицы
Церковь Святой
Троицы
Усадьба Зотова
(парк (5,7 га)
Усадьба
Половцева (парк
(3,3 га)

80-90-е гг.
XIX в.

Р-389
д. Перелучи
выявленный

XIX в.

XIX в.
XIX в.
1764 г.

д. Пирусс
выявленный

д. Покровское

Р-389

мест. Прошково

выявленный

д. Ровное
Железковского с/с

выявленный
кон. XVIII XIX вв.

д. Ровное
Железковского с/с

1 пол. XIX
в.

д. Серафимовка

1747 - 1762
гг.

д. Сопины

1800 - 1801
гг.

д. Сопины

XIX в.

д. Спасское

XIX в.

д. Спасское
д. Тельбовичи

144

Церковь Георгия

XVIII в.

145

Усадьба сестер
Клодт (парк (6,7
га)

XIX в.

д. Теребня

146

Усадьба Корсакова
(парк (19га)

XIX в.

д. Травково (мест.
Петровское)

XIX в.

д. Уголок

XIX в.

д. Четверткино

XIX в.

д. Шастово

XIX в.

д. Шегрино

147
148
149
150

151

Усадьба Зонн
(парк (8,53 га)
Усадебный парк.
(13,25 га)
Усадебный парк.
(12 га)
Церковь Ильи
Пророка
(на кладбище)
Здание, в котором
учился Герой
Советского Союза
Н. Кузнецов

Р-21

выявленный
XX в.

д. Ануфриево

152

153

154

155

156

157

Могила советского
летчика,
погибшего в бою с
фашистами
Могила
комсомольца
Я.Г. Рыбакова,
организатора
колхоза
―Комсомолец‖
Дом, в котором
жил писатель П.
Засодимский
Дом, в котором
жил русский
советский
писатель В.
Шишков (18731945 гг.)
Могила писателя
П. Засодимского
Дом, в котором
родился и
провел детские
годы Герой
Советского Союза
Ф. Михайлов

1941 - 1946
гг.

д. Волгино
Р-161

1910-1929
гг.

д. Волок, гражданское
кладбище

1910 - 1912
гг.

с. Опеченский Посад,
1 линия, 39

XIX в.
1891-1892
гг.

с. Опеченский Посад,
1 линия, 38

1843-1912
гг.

с. Опеченский Посад

нач. XX в.

д. Перелучи,
ул.Михайлова, 2

Перечень памятников истории, увековечивающих события Великой Отечественной
войны на территории Новгородской области
Таблица 10
№
п/п
1

Наименование памятника и
датировка
Монумент Победы (ск. Н.Денисов,
Н.Пельков), 1975 г.

2

Могила Героя Советского Союза
Л. Грекова, 1913-1943 гг.

3

Братская могила советских воинов,
умерших от ран в госпиталях,
1941-1944 гг.

4

Братская могила советских воинов,
умерших от ран в госпиталях,
1941-1944 гг.

5

Братская могила советских воинов,
умерших от ран в госпиталях,
1941-1944 гг.

6

Братская могила советских воинов,
умерших от ран в госпиталях,

Адрес и местонахождение
Боровичский район,
г. Боровичи, ул. Гагарина
Боровичский район,
г. Боровичи, гражданское
кладбище
Боровичский район,
г. Боровичи, гражданское
кладбище
Боровичский район,
г. Боровичи, гражданское
кладбище, в северовосточной части
Боровичский район,
г. Боровичи, гражданское
кладбище, в северовосточной части
Боровичский район,
г. Боровичи, гражданское

Техническое состояние
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

1941-1944 гг.

7

8

Братская могила советских воинов,
умерших от ран в госпиталях,
1941-1942 гг., 1950 г.
Братская могила советских воинов,
умерших от ран в госпиталях,
1941-1944 гг.

9

Братская могила советских воинов,
умерших от ран в госпиталях, 1942г.

10

Могила Героя Советского Союза
Т. Киренкова, 1906-1947 гг.

11

Могила Героя Советского Союза
А.Горина, 1922-1981 гг.

12

Могила советского воина
П.Холявки, 1911-1942 гг.

13

Могила полного кавалера ордена
Славы А. Голубева, 1907-1990 гг.

14

Могила советского летчика,
погибшего в бою с фашистами,
1941-1946 гг.

кладбище, в северозападной части
Боровичский район,
г. Боровичи, гражданское
кладбище
Боровичский район,
г. Боровичи, гражданское
кладбище
Боровичский район,
г. Боровичи, гражданское
кладбище
Боровичский район,
г. Боровичи, гражданское
кладбище
Боровичский район,
г. Боровичи, гражданское
кладбище
Боровичский район,
г. Боровичи, гражданское
кладбище
Боровичский район,
г. Боровичи, гражданское
кладбище
Боровичский район,
д. Волгино

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

Территории выявленных объектов культурного наследия указана в материалах по
обоснованию проекта Схемы территориального планирования Боровичского муниципального
района согласно Перечню выявленных объектов культурного наследия, расположенных на
территории Новгородской области, утвержденного Приказом комитета культуры, туризма и
архивного дела Новгородской области от 11.03.2009 г. №140

Перечень выявленных объектов культурного наследия на территории
Боровичского района
Таблица 11
№ п/п

Наименование
памятника

Датировка

Адрес и
местонахождение

1

Селище

XIII-XV вв.

д.Басутино, 1,9 км к ЮЗ, у старой дороги

кон. XIX в.
2 пол. XIX в.
XIX в.
сер. -2пол. XIX в.

Тугановичи – Большие Семерицы
д.Болонье, 0,45 км южнее
д.Большой Глиненец, СЗ часть деревни, левый
берег р. Мсты
д.Большой Глиненец, 3,1 км к ЮЗ, у ручья
«Колюшинская канава»
д. Большой Глиненец, 2 км южнее, урочище
«Перемилово»
д.Горка, 1,5 км южнее
д.Горлово, 0,9 км к ЮЮЗ
д.Дубовики, на северном берегу оз.Пелено
д.Дубовики, 4 км северо-восточнее, на
западном берегу оз.Люто
д.Дымово, юго-восточная окраина, среди
пашни
д.Жаворонково, западная окраина,
южный берег оз.Пелено
д.Ильмовицы, 4 км к СВ, к западу от дороги д.
Наумовское – оз. Селище
д.Исаиха, 0,13 км южнее
с.Кончанско-Суворовское, рядом с курганами.
д.Нальцы, 2,5 км юго-западнее, на северозападном берегу оз.Сомино
д.Нальцы, 3 км южнее, на северном берегу
оз.Сомино
д.Нальцы, 3,2 км южнее, на северном берегу
оз.Сомино
д.Обречье Большое, 0,6 км юго-восточнее
д.Плавково, восточная окраина
д.Плесо , 0,3 км северо-восточнее
д.Приозерье, 1,45 км северо-западнее, у
группы сопок
д.Приозерье, 015 км западнее,
на мысу берега оз.Пелено
д.Приозерье, северный берег оз.Пелено
д.Приозерье, 4 км севернее,
на восточном берегу оз.Люто
д.Тимошкино, 4 км севернее, 1 км южнее
д.Долганово
д.Шегрино, 0,2 км северо-восточнее
д.Юрино, юго-западная окраина
г. Боровичи, пл.Володарского, 1
г. Боровичи, пл.Володарского, 5
г. Боровичи, пл.Володарского, 9
г. Боровичи, пл.Володарского, 12а

XIX в.

г. Боровичи, пл.Володарского, 13

XIX в.
XIX в.

г. Боровичи, пл.Володарского, 17
г. Боровичи, пл.Володарского, 17а

2 пол. XIX в.

г. Боровичи, пл.Володарского, 23/2

2

Стоянка

III-II тыс. до н.э.

3

Селище I

XIV-XV вв.

4

Селище II

XII-XV вв.

5

Селище

6
7
8

Жальник
Жальник I
Стоянка
Курганная группа
(5 насыпей)

XII-XV вв.
XII-XV вв.
III-II тыс. до н.э.

10

Жальник

XII-XV вв.

11

Стоянка и селище

III-II тыс. до н.э.

12

Селище

XIII-XV вв.

13
14

Жальник I
Грунтовый могильник

XII-XV вв.
VI-IX вв.

15

Стоянка I

III-II тыс. до н.э.

16

Стоянка II

III-II тыс. до н.э.

17

Стоянка III

III-II тыс. до н.э.

18
19
20

Жальник
Селище II
Селище

XII-XV вв.
XI-XIII вв.
VI-XV вв.

21

Селище

VIII-X вв.

22

Селище

XI-XIII вв.

23

Стоянка

III-II тыс. до н.э.

24

Стоянка

III-II тыс. до н.э.

25

Культовый камень

XII-XV вв.

26
27
28
29
30
31

Группа сопок (4 насыпи)
Культовый камень
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой с булочной и
мелочной лавкой
Дом жилой
Дом жилой
Два каменных объединенных
здания
Дом жилой с воротами
Торговые ряды: юго-западный
корпус б/н
Здание ―Красных казарм‖
Дом жилой
Дом жилой

VIII-X вв.

9

32
33
34
35
36
37
38
39
40

VI-IX вв.

г. Боровичи, проезд Гагарина, 3
1913 - 1915 гг.

г. Боровичи, ул. Коммунарная, б/н

сер. XIX в.

г. Боровичи, ул.Гоголя, 88
г. Боровичи, ул.9-го Января, 1
г. Боровичи, ул. 9-го Января, 11

кон. XIX в.

44
45
46
47

Дом жилой
Дом жилой с мезонином
Дом жилой с проездом во
двор
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой с проездом

48

Дом жилой

49
50
51
52

54
55
56
57
58
59
60

Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом молодежи
Здание, в котором были
сформированы боровичские
партизанские отряды
Производственный корпус
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой

61

Дом жилой

62
63
64
65
66
67
68
69

Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дома жилые (совмещенные)

70

Дом жилой

71

Дом жилой с мезонином

72

Дом жилой

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Флигель дома 33
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой с проездом во
двор
Дом жилой с мезонином
Дом жилой
Дом жилой с лавкой
Дом жилой
Дом жилой

41
42
43

53

83
84
85
86
87
88

кон. XIX в.- XX в.
нач. XX в.

г. Боровичи, ул. 9-го Января, 15
г. Боровичи, ул. 9-го Января, 17

2 пол. XIX в.

г. Боровичи, ул. 9-го Января, 22

сер. XIX в.
2 пол. XIX в.
сер. XIX в.
нач. XIX в.
кон. XIX –
нач. XX вв.

г. Боровичи, ул. 9-го Января, 23
г. Боровичи, ул. 9-го Января, 24
г. Боровичи, ул. 9-го Января, 25/61
г. Боровичи, ул. 9-го Января, 26

нач. XX в.
нач. XX в.
1916 г.

г. Боровичи, ул. 9-го Января, 27/62
г. Боровичи, ул. 9-го Января, 34
г. Боровичи, ул. 9-го Января, 54/59
г. Боровичи, ул. 9-го Января, 70
г. Боровичи, ул. 9-го Января, 46
г. Боровичи, ул. Дзержинского, 7

2 пол. XIX в.
нач. XX в.
сер. XIX в.
1 пол. XIX в.
2 пол. XIX в.
XIX в.
XIX в.
кон. XIXнач. XX вв.
нач. XX в.
XIX в.
кон. XIX в.
2 пол. XIX в.
кон. XIX в.
XIX в.
XIX в.
1 пол. XIX в.
кон. XIXнач. XX вв.
2 пол. XIX кон. XIXнач. XX вв.
сер. XIX в.
2 пол. XIX в.
сер. XIX в.
1909 г.
XIX в.
XIX в.
сер. XIX в.
2 пол. XIX в.
XIX в.
2 пол. XIX в.

г. Боровичи, ул. Дзержинского, 9а
г. Боровичи, ул. Дзержинского, 10
г. Боровичи, ул. Дзержинского, 25
г. Боровичи, ул. Дзержинского, 25а
г. Боровичи, ул. Дзержинского, 26
г. Боровичи, ул. Дзержинского, 30/80
г. Боровичи, ул. Дзержинского, 32

сер. XIX в.

г. Боровичи, ул. Коммунарная, 41

2 пол. XIX в.
кон. XIX в.
сер. XIX в.
2 пол. XIX в.
кон. XIX в.

г. Боровичи, ул. Коммунарная, 50/33
г. Боровичи, ул. Коммунарная, 52
г. Боровичи, ул. Коммунарная, 54
г. Боровичи, ул. Коммунарная, 56
г. Боровичи, ул. Коммунарная, 56а

г. Боровичи, ул. Дзержинского, 37
г. Боровичи, ул. Дзержинского, 39
г. Боровичи, ул. Дзержинского, 40
г. Боровичи, ул. Дзержинского, 45
г. Боровичи, ул. Дзержинского, 47
г. Боровичи, ул. Дзержинского, 51/82
г. Боровичи, ул. Дзержинского, 53
г. Боровичи, ул. Коммунарная, 8
г. Боровичи, ул. Коммунарная, 10-12
г. Боровичи, ул. Коммунарная, 11
г. Боровичи, ул. Коммунарная, 13-15
г. Боровичи, ул. Коммунарная, 14
г. Боровичи, ул. Коммунарная, 18
г. Боровичи, ул. Коммунарная, 21
г. Боровичи, ул. Коммунарная, 25/26
г. Боровичи, ул. Коммунарная, 27/25
г. Боровичи, ул. Коммунарная, 28
г. Боровичи, ул. Коммунарная, 30а
г. Боровичи, ул. Коммунарная, 33а
г. Боровичи, ул. Коммунарная, 35
г. Боровичи, ул. Коммунарная, 37
г. Боровичи, ул. Коммунарная, 40

89
90
91
92
93
94
95
96

Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой с воротами
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой

97

Дом жилой

сер. XIX в.
2 пол. XIX в.
кон. XIX в.
нач. XX в.
нач. XX в.
кон. XX в.
нач. XX в.
2 пол. XIX в.
кон. XIX –
нач. XX вв.

г. Боровичи, ул. Комсомольская, 33
г. Боровичи, ул. Комсомольская, 35
г. Боровичи, ул. Комсомольская, 38
г. Боровичи, ул. Комсомольская, 46
г. Боровичи, ул. Комсомольская, 48
г. Боровичи, ул. Кропоткина, 1/35
г. Боровичи, ул.А. Кузнецова, 78
г. Боровичи, ул. Ленинградская, 66

30 - е гг. XX в.

г. Боровичи, ул. Ленинградская, 93

20-30 - е гг. XX в.
нач. XX в.
сер. XIX в.
2 пол. XIX в.

г. Боровичи, ул. Ленинградская, 97
г. Боровичи, ул. К.Либкнехта, 30а
г. Боровичи, ул. Майкова, 42а
г. Боровичи, ул. Московская, 21а
г. Боровичи, ул. Московская, б/н

нач. XX в.

г. Боровичи, ул. Новгородская, 1

нач. XX в.
кон. XIX в.

г. Боровичи, ул. Новгородская, 3
г. Боровичи, наб. Октябрьской революции, 8
г. Боровичи, наб. Октябрьской революции,
15/2
г. Боровичи, наб. Октябрьской революции,
19/1

105
106

Дома жилые, соединенные
крытым переходом
Дом культуры
Дом жилой
Склад
Дом жилой
Дом жилой
Молодежно-подростковый
клуб «Никольский»
Дом жилой
Дом жилой

107

Дом жилой

кон. XVIII в.

108

Дом жилой

2 пол. XIX в.

98
99
100
101
102
103
104

110
111
112
113

Дом жилой с проездом во
двор
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой

114

Дом жилой

115
116

Дом жилой
Дом жилой
Дом, в котором жил
композитор А.К.Лядов

109

117
118

Дом жилой

119
120

Дом жилой
Каменный одноэтажный дом

121

Дом жилой

122
123
124
125
126

Корпус производственный
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой

127

Дом жилой

128

Дом жилой

129

Склады

130

Дом жилой с воротами
Дом жилой с воротами.
Здесь размещался
Боровичский уездный

131

г. Боровичи, ул. Ленинградская, 68

2 пол. XIX в.

г. Боровичи, наб. Октябрьской революции, 20

кон. XIX в.
сер. XIX в.
2 пол. XIX в.

г. Боровичи, наб. Октябрьской революции, 22
г. Боровичи, ул. Подбельского, 7
г. Боровичи, ул. Подбельского, 9
г. Боровичи, ул. Подбельского, 11

кон. XIX –
нач. XX вв.
XIX в.
2 пол. XIX в.

г. Боровичи, ул. Подбельского, 13а
г. Боровичи, ул. Подбельского, 16/67
г. Боровичи, ул. Подбельского, 25
г. Боровичи, ул. Подбельского, 57 а

кон. XIX –
нач. XX вв.
2 пол. XIX в.
2 пол. XIX в.
кон. XIX нач. XX вв.
кон. XIX в. - 1902 г.
нач. XX в.
XIX в.
сер. XIX в.
нач. XX в.
кон. XIX –
нач. XX вв.
XIX в.
кон. XIX –
нач. XX вв.
кон. XIX в.
кон. XIX –
нач. XX вв.

г. Боровичи, ул. Подбельского, 64/41
г. Боровичи, ул. Софьи Перовской, 2/19
г. Боровичи, ул. Софьи Перовской, 5/16а
г. Боровичи, ул. Софьи Перовской, 8
г. Боровичи, ул. Работницы, 3
г. Боровичи, ул. Революции, 38а
г. Боровичи, ул. Советская, 3
г. Боровичи, ул. Советская, 6
г. Боровичи, ул. Советская, 8
г. Боровичи, ул. Советская, 12
г. Боровичи, ул. Советская, 19
г. Боровичи, ул. Советская, 12а
г. Боровичи, ул. Советская, 24
г. Боровичи, ул. Советская, 26

132
133
134
135
136

Совет рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов (1917
- 1919 гг.)
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Флигель жилой
Дом жилой с проездом во
двор

137

Дом жилой

138
139
140
141
142

Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой (УТРАЧЕН)
Дом жилой
Дом жилой

143

Дом жилой

144
145
146
147

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой с проездом во
двор
Дом жилой
Дом жилой с ризалитом
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой с проездной аркой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой

159

Дом жилой

148

160

161

162

163

164

165

Вельгийская бумажная
фабрика:
Административное здание
Завод деревообрабатывающих
станков:
здание гальванического цеха
Завод деревообрабатывающих
станков:
здание главного корпуса
Завод деревообрабатывающих
станков:
здание инструментального
цеха
Завод деревообрабатывающих
станков:
здание кузнечнозаготовительного цеха
Завод деревообрабатывающих
станков: здание литейного
цеха со
смесеприготовительным

кон. XIX в.
2 пол. XIX в.
2 пол. XIX в.
2 пол. XIX в.

г. Боровичи, ул. Советская, 29
г. Боровичи, ул. Советская, 31а
г. Боровичи, ул. Советская, 33
г. Боровичи, ул. Советская, 33а

2 пол. XIX в.

г. Боровичи, ул. Советская, 37

кон. XIX –
нач. XX вв.
кон. XIX в.
нач. XX в.
нач. XX в.
кон. XIX в.
кон. XIX в.
2 пол. XIXнач. XX вв.
кон. XIX в.
кон. XIX в.
кон. XIX в.
2 пол. XIX в.
кон. XIX нач. XX вв.
XIX в.
2 пол. XIX в.
2 пол. XIX в.
2 пол. XIX в.
2 пол. XIX в.
XIX в.
XIX в.
XIX в.
XIX в.
кон. XIX в.
кон.XIX –
нач. XX вв.

г. Боровичи, ул. Советская, 39
г. Боровичи, ул. Советская, 44/41
г. Боровичи, ул. Советская, 48а
г. Боровичи, ул. Советская, 49
г. Боровичи, ул. Советская, 50
г. Боровичи, ул. Советская, 54
г. Боровичи, ул. Советская, 55
г. Боровичи, ул. Советская, 59
г. Боровичи, ул. Советская, 64
г. Боровичи, пл. Спасская, 1
г. Боровичи, ул. Льва Толстого, 19/42
г. Боровичи, ул. Льва Толстого, 20
г. Боровичи, ул. Льва Толстого, 23
г. Боровичи, ул. Льва Толстого, 27а
г. Боровичи, ул. Льва Толстого, 28а
г. Боровичи, ул. Льва Толстого, 31
г. Боровичи, ул. Льва Толстого, 36
г. Боровичи, ул. Льва Толстого, 37
г. Боровичи, ул.Льва Толстого, 38
г. Боровичи, ул.Льва Толстого, 43
г. Боровичи, ул.Льва Толстого, 47/50
г. Боровичи, ул.Физкультуры, 1
г. Боровичи, ул.Физкультуры, 45

40-е гг. XX в.

г. Боровичи, ул. Коммунистическая, 20

кон. XIX-нач.XX вв.

г. Боровичи, ул. К.Либкнехта, д. 28

кон. XIX-нач.XX вв.

г. Боровичи, ул. К.Либкнехта, д. 28

кон. XIX-нач.XX вв.

г. Боровичи, ул. К.Либкнехта, д. 28

кон. XIX-нач.XX вв.

г. Боровичи, ул. К.Либкнехта, д. 28

кон. XIX-нач.XX вв.

г. Боровичи, ул. К.Либкнехта, д. 28

166

167

168

169

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

отделением
Завод деревообрабатывающих
станков: производственный
блок из 4 зданий
(механосборочный цех)
Комбинат огнеупорных
изделий: здание 1-го завода
Вахтера
Комбинат огнеупорных
изделий: здание бывшего
завода ―Пирогранит‖
Комбинат огнеупорных
изделий:
водонапорная башня
Комбинат огнеупорных
изделий: старое здание
заводоуправления
Усадьба Каравайских:
флигель
Церковь Иоанна Предтечи
Церковь Благовещения
Пресвятой Богородицы
дом усадебный
конюшня
флигели
ц.Параскевы Пятницы
Часовня Параскевы Пятницы
Усадьба А.Зотова: дом
усадебный
Усадьба А.Зотова: дом
прислуги
Усадьба А.Зотова: амбар
дом усадебный
флигель жилой
флигель восточный
флигель западный
Усадьба Чевакинских: дом
усадебный
Усадьба Аничковых: дом
усадебный
Усадьба Аничковых: флигель
Усадьба Кучкова:
хозяйственная постройка
Усадьба Поповой: дом
усадебный
Амбар деревянный с
помостом
Церковь Рождества Пресвятой
Богородицы
Церковь Благовещения
Усадьба Художилова: дом
усадебный
Усадьба Художилова: дом
управляющего
Усадьба Зотова: дом
усадебный
Часовня деревянная

1646-1960 гг.

г. Боровичи, ул. К.Либкнехта, д. 28

XIX в.

г. Боровичи, территория ―БКО‖

XIX в.

г. Боровичи, территория ―БКО‖

XIX в.

г. Боровичи, территория ―БКО‖

XIX в.

г. Боровичи, ул. Кольцова, 18

2 пол. XIX в.

д. Березицы

1785 г.

д. Волок

1826 г.

д. Волок

XIX в.
XIX в.
XIX в.
1840 г.
2 пол. XVIII в.

мест. Гверстянка
мест. Гверстянка
мест. Гверстянка
д. Глиненец
д. Девкино

XIX в.

д. Деревково

XIX в.

д. Деревково

XIX в.
кон. XVIII в.
сер. - 2 пол. XIX в.
сер. XIX в., 1996 г.
сер. XIX в.

д. Деревково
д. Жадины
д. Жадины
д. Жадины
д. Жадины

XIX в.

д. Желомля

XVIII - XIX вв.

д. Залезенка

XVIII - XIX вв.

д. Залезенка

XIX в.

д. Кучково
д. Любони

кон. XIX в.

д. Минькино

XVIII в.

д. Осиновец

XIX в.

д. Папорть

XIX в.

д. Пирусс

XIX в.

д. Пирусс

XIX в.

д. Покровское

XIX в.

д. Подол

198
199
200
201

202

203

204
205
206

207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

ц.Флора и Лавра
Дом усадебный
Усадьба ЗубовойЖеребцовой: баня
Усадьба ЗубовойЖеребцовой: дом усадебный
Усадьба ЗубовойЖеребцовой:
северный конюшенный
корпус с жилым флигелем
Усадьба ЗубовойЖеребцовой:
южный конюшенный корпус
с жилым флигелем
Усадьба ЗубовойЖеребцовой:ограда усадебная
Усадьба ЗубовойЖеребцовой:
постройка хозяйственная
Усадьба ЗубовойЖеребцовой:скотный двор
Усадьба ЗубовойЖеребцовой:
флигели жилые (южный и
северный)
Амбар
Усадьба Половцева: дом
усадебный
Усадьба Корсакова: дом
усадебный
Усадьба Зонн: водный
источник
Усадьба Зонн: дом усадебный
Церковь
Часовня деревянная (список
1988года)
Часовня деревянная (список
1988года)
Церковь Троицы (список
1988года)
Дом, в котором родился
художник
А. Шепелев (1886 - 1948 гг.)

1784 г.
XIX в.

д. Порог
д. Прошково

кон. XIX в.

д. Ровное Железковского с/ с

кон. XVIII - XIX вв.

д. Ровное Железковского с/с

нач. XIX в.

д. Ровное Железковского с/с

нач. XIX в.

д. Ровное Железковского с/с

нач. XIX в.

д. Ровное Железковского с/с

нач. XIX в.

д. Ровное Железковского с/с

нач. XIX в.

д. Ровное Железковского с/с

нач. XIX в.

д. Ровное Железковского с/с

XIX - XX вв.

д. Семерицы Большие

XIX в.

д. Спасское

XIX в.

д. Травково (мест. Петровское)
д. Уголок

XIX в.
XIX в.

д. Уголок
д. Шедомицы

XIX в.

д. Сушилово

XIX в.

д. Юрьево
с. Ручейки

1886-1990 гг.
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Стоянка

III – II тыс. до н.э.

219

Стоянка

III – II тыс. до н.э.

д. Опеченский Рядок
д. Пирусс, 0,8 км южнее, устье р. Валдайки,
левый берег
д. Пирусс, 1,0 км юго-западнее, левый берег
р. Валдайки

В соответствии с требованиями федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об
объектах культурного значения (памятниках истории и культуры) народов РФ», закона
Новгородской области от 05.01.2004г. №226-ОЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области » и Положением о
зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. № 315, и положений

«Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории культуры СССР»,
утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 24.01.1986 г. №33, выполнение
любой

хозяйственной

вышеперечисленным

деятельности
памятникам

на

должно

земельных
быть

участках,

прилегающих

к

согласовано

с

предварительно

уполномоченным органом исполнительной власти.

5. Зоны с особыми условиями использования территорий.
В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к
зонам с особыми условиями использования территорий относятся: охранные, санитарнозащитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия),
водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Таблица 12
Вид зоны с особыми условиями
использования территории
Зона охраны объектов
культурного наследия (памятниками
архитектуры, истории, археологии,
монументального искусства, стоящими на
государственной охране)

Охранные зоны воинских захоронений
Охранные зоны государственных природных
заповедников, национальных парков,
природных парков, государственных
природных заказников, памятников
природы, дендрологических парков и
ботанических садов
Санитарно-защитные зоны

Основание установления ограничений
Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры)
народов Российской
Федерации»;
Законодательством об охране объектов культурного
наследия, Областным законом «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) на территории Новгородской области» от
5 января 2004 года N 226-ОЗ, принятым
Постановлением Новгородской областной Думы от
17.12.2003 N 589-III ОД;
Закон РФ от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об
увековечении памяти погибших при защите
Отечества»
Федеральный закон от 14.03.1995г. № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях»

Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
№ 52-ФЗ;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов»;

Водоохранные зоны
Прибрежные защитные полосы
Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения
Охранные зоны канализационных систем и
сооружений
Охранные зоны магистральных
трубопроводов

Придорожные полосы автомобильных дорог

«Водный кодекс РФ» от 03.06.2006г. (в ред. от
28.06.2014г.)
«Водный кодекс РФ» от 03.06.2006г. (в ред. от
28.06.2014г.)
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения»
МДК 3-02.2001. Правила технической
эксплуатации систем и сооружений
коммунального
водоснабжения и канализации
Правила
охраны магистральных трубопроводов,
утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992,
Постановлением Госгортехнадзора РФ от
22.04.1992г. № 9;
Правила технической эксплуатации магистральных
нефтепроводов, утвержденные Миннефтепромом
СССР 14.12.1978
Федеральный закон 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 N 4 "Об
установлении и использовании придорожных
полос автомобильных дорог федерального значения"
Постановление Администрации Новгородской
области от 26 июня 2008 г. № 219 «Об
утверждении Порядка установления
и
использования придорожных полос автомобильных
дорог регионального или межмуниципального
значения» (в редакции Постановлений
Администрации Новгородской области от 20.03.2009
г. N 72; от 26.05.2010 г. N 224;от 20.05.2011 г. N 205)

Обоснование зон охраны объектов культурного наследия
В соответствии с ФЗ РФ ―Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации‖ от 25 июня 2002 года №73-ФЗ объекты
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации
представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской
Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.
В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и
будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.
Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется
проектом зон охраны объекта культурного наследия.
Требования к составу, содержанию и порядку разработки проектов зон охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)народов Российской
Федерации (далее - объекты культурного наследия) установлены в Постановлении
Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. N 315 "Об утверждении Положения о зонах охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации". Порядок утверждения проектов зон охраны установлен в пунктах 15-17 данного
постановления.
На момент подготовки изменений Схемы в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности Боровичского района (далее - ИСОГД) отсутствует
информация об утвержденных границах зон охраны объектов культурного наследия,
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон,
расположенных на территории района (по требованию пункта 20 Постановления
Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. № 315).

Обоснование ширины водоохранных зон, прибрежных защитных
полос и береговых полос
В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. (в
ред. от 28.06.2014г.) водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к
акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления
хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения
загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах
водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях
которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. (в
ред. от 28.06.2014г.) устанавливается ширина водоохраной зоны рек или ручьев
протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья
водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков
реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Размер водоохраной зоны рек
Таблица 13
Водоѐм

Ширина
водоохраной
зоны

р. Мста

400 м

р. Вельгия

75 м

р. Круппа

75 м

р. Уверь
р. Удино
р. Шегрино
р. Быстрица

100 м
75 м
75 м
75 м

Наименование пункта
г.Боровичи, с.Опеченский Посад, д.Опеченский
Рядок, д.Семерицы, д.Жадины, д.Ёгла, д.Ровное,
д.Коегоща, м.Гверстянка, д.Волок
г.Боровичи, п.Раздолье I, д.Тини, ТОО «Прогресс»
г.Боровичи, д.Князево, д.Прошково, д.Горушка,
д.Плавково
д.Болонье, д. Перелучи
п.Удино
д.Шегрино
Д.Перѐдки, мкр. Раздолье II
Ширина водоохранной

зоны озера, водохранилища, за исключением озера,

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5
квадратного

километра,

устанавливается

в

размере

пятидесяти

метров.

Ширина

водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной
ширине водоохранной зоны этого водотока.

Размер водоохраной зоны озер
Таблица 14
Наименование пункта

Водоѐм

д.Речка, д.Пирусс, д.Узмень
д.Жаворонково, д.Спасское, п.Приозѐрье,
д.Белавкино
д.Жуково
д.Любони

оз. Пирос

Ширина
водоохраной
зоны
500 м

оз. Пелено

500 м

оз.Шерегодро
оз.Любянское

500 м
300 м

д.Каменное

оз.Каменское

300 м

Согласно ст. 6 Водного Кодекса Российской Федерации, вдоль береговой линии
водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса),
предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов
протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться
береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания
около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и
причаливания плавательных средств.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона
берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок
метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
На территории поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы
прибрежных защитных полос совмещают с парапетом набережных. Ширина водоохранной
зоны для таких территорий устанавливается от парапета набережной. При отсутствии
набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от
береговой линии.

Обоснование зон затопления и подтопления
Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ в Водный кодекс Российской
Федерации введена статья 67.1, в части 4 которой установлено, что границы зон затопления,
подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов
исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации

и

органов

местного

самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В этой же статье установлено, что размещение новых населенных пунктов и
строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных
мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления,
подтопления запрещаются (часть 2 статья 67.1 Водного кодекса).
В границах зон затопления, подтопления запрещаются (часть 3 статья 67.1 Водного
кодекса):
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение

кладбищ,

скотомогильников,

мест

захоронения

отходов

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
До определения границ зон затопления, подтопления в установленном порядке, с
соблюдением

требований

законодательства,

как

предупредительная

мера,

в

целях

предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов
водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий, в проекте изменений
Схемы, отображены предупредительные зоны затопления, подтопления, границы которых
установлены по информации, полученной от Администраций поселения.

Обоснование зон ограничений градостроительной деятельности
по условиям добычи полезных ископаемых.
Выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории района. В пределах
района находятся месторождения строительных материалов (месторождения огнеупорных
глин, кирпично-черепичных глин, валунно-гравийно-песчаного материала и песков для
производства бетона и силикатных изделий) и бурого угля и торфа.
В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25)
«…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их
залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа
управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов
государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения
полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

6. Перечень существующих объектов местного значения, созданных
для исполнения полномочий муниципального района.
Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под
объектами местного значения муниципального района понимаются объекты капитального
строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами
местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного
значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с
федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных

образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие
муниципального района.
Как правило, к объектам местного значения муниципального района, оказывающим
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района,
относятся такие объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социальноэкономическое развитие поселения в целом либо одновременно двух и более поселений,
находящихся в границах муниципального района.
Согласно пункту 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации
виды объектов местного значения муниципального района в указанных в пункте 1 части 3
статьи 19 Градостроительного Кодекса Российской Федерации областях, подлежащих
отображению

на

Схеме

территориального

планирования

муниципального

района,

определяются законом субъекта Российской Федерации.
Виды объектов местного значения муниципального района определены в части 1
статьи 4.1 Областного закона Новгородской области от 14.03.2007 № 57-оз «О регулировании
градостроительной деятельности на территории Новгородской области» (в редакции
Областных законов Новгородской области от 01.07.2010 г. N 796-оз; от 14.11.2011 г. N 1111оз), к ним относятся следующие виды планируемых для размещения объектов местного
значения муниципального района:
1) объекты электро- и газоснабжения поселений;
2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района;
3) объекты образования и молодежной политики;
4) объекты здравоохранения;
5) объекты физической культуры и массового спорта;
6)
7)

объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в

связи с решением вопросов местного значения муниципального района».
6.1. Объекты образования и молодежной политики
В

Боровичском

муниципальном

районе

функционируют

36

дошкольных

образовательных учреждений и 19 общеобразовательных школ всех типов и видов.

Дошкольное образование.
Перечень дошкольных образовательных учреждений Боровичского района.

Таблица 15
№
п/п
1
2

Наименование

Адрес местополождения

МАДОУ детский сад комбинированного вида №1
МАДОУ детский сад комбинированного вида №2

3

МАДОУ детский сад комбинированного вида №4

4

МАДОУ детский сад комбинированного вида №6

5

МАДОУ детский сад комбинированного вида №6

6

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №13»

7

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №14

8

МАДОУ детский сад №15

9

МАДОУ детский сад комбинированного вида №19

10

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №24

11

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №26

12

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №27»

13

МАДОУ детский сад комбинированного вида №28

14

МАДОУ детский сад №29 «Истоки»
МАДОУ детский сад комбинированного вида №30
«Светлячок»
МАДОУ детский сад общеразвивающего вида п.
Волгино

г. Боровичи, ул. Гоголя, 135
г. Боровичи, ул. Сушанская, 5
г. Боровичи, микрорайон 1
Раздолье, 24
г. Боровичи,
ул.Физкультуры, 11
г. Боровичи,
ул. Пушкинская, 55А
г. Боровичи, Школьный
бульвар, 8
г. Боровичи, ул. Парковая, 33
г. Боровичи,
ул. А. Кокорина, 40
г. Боровичи,
ул.Желябова, 15А
г. Боровичи,
ул. Революции, 44А
г. Боровичи,
ул. К.Либкнехта, 38Б
г. Боровичи, ул.
Новоселицкая, 21
г. Боровичи, ул. Обойная, 4
г. Боровичи,
ул. А. Невского, 74А
г. Боровичи, ул.
Ботаническая, 12
г. Боровичи,
ул. Сушанская, 20
г. Боровичи, ул. В.Бианки, 11

15
16
17

МАДОУ детский сад д. Волок

18

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида

19

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида

20

МАДОУ детский сад д. Перѐдки

21

МАДОУ детский сад

22

МАДОУ детский сад

г. Боровичи, ул. Гоголя, 22 А
п. Волгино, ул. Дубовая, 20
д. Заречная
д. Волок, ул. Молодежная, 10
Филиал: п. Кировский,
ул. Центральная, 10
д. Ёгла, ул. Набережная, 16
с. Опеченский Посад, 2
линия, д.2Б
д. Перѐдки
Филиал: п. Тухун, 25
д. Круппа, ул.Набережная, 3А
п. Прогресс,
ул. Строительная, 4А

23
24
25
26

МАДОУ детский сад
МАДОУ детский сад
МАДОУ детский сад
МАДОУ детский сад

п. Травково, ул. Новая, 4
п. Удино, пер. Лесной, 8
д. Починная Сопка
д. Железково

Одна из главных проблем в дошкольном образовании – это высокий физический и
моральный износ зданий и сооружений, а также устарелость материально-технической базы в
дошкольных учреждениях.

Общее образование.
Перечень общеобразовательных учреждений Боровичского района.
Таблица 16
№
п/п

Наименование

1

МАОУ средняя обшеобразовательная школа №1

2

МАОУ средняя обшеобразовательная школа №2

3

МАОУ начальная обшеобразовательная школа №3

4

МАОУ средняя обшеобразовательная школа №4

5

МАОУ средняя обшеобразовательная школа №7

Адрес местополождения
г. Боровичи,
ул.Коммунарная, 46
г. Боровичи, ул.
Ленинградская, 95
В. Бианки, 51
г. Боровичи, ул. Гоголя, 65
г. Боровичи, Школьный
бульвар, 10
г. Боровичи,
ул. Ботаническая, 9
Филиал: п. Травково, ул.
Новая, 4

6

МАОУ «Средняя обшеобразовательная школа №8 с
углубленным изучением математики и английского
языка»

7

МАОУ средняя обшеобразовательная школа №9

8

МАОУ средняя обшеобразовательная школа №11 с
углубленным изучением экономики и биологии

9

МАОУ «Гимназия»

10

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное)
общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа"

11

МАОУ средняя обшеобразовательная школа д. Волок

12

МАОУ средняя обшеобразовательная школа д. Ёгла
МБОУ средняя обшеобразовательная школа
д. Железково
МБОУ средняя обшеобразовательная школа

13
14

г. Боровичи,
ул. Гончарная, 33
г. Боровичи,
ул. Кооперативная, 51
г. Боровичи,
ул. Парковая, 1
г. Боровичи,
ул. С. Перовской, 90
г. Боровичи,
ул. Ленинградская, 14
д. Волок, ул. Центральная,
19А
д. Ёгла, ул. Советская, 219
д. Железково, 12
с. Кончанско-Суворовское,

с. Кончанско-Суворовское

15
16
17
18
19

МАОУ средняя обшеобразовательная школа
с. Опеченский посад
МБОУ средняя обшеобразовательная школа
с. Перелучи
МАОУ средняя обшеобразовательная школа
д. Перѐдки
МАОУ средняя обшеобразовательная школа
п. Волгино
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
д. Сушилово»

ул. Центральная, 1;
с. Кончанско-Суворовское,
ул. Молодѐжная, 8
с. Опеченский посад, ул. 7
линия, 2
д. Перелучи, ул. Школьная, 8;
д. Перелучи, ул. Новая, 15
д. Перѐдки, ул. Школьная, 3
п. Волгино, ул. Дубовая, 22
д. Сушилово, 6

Профессиональное образование.
Перечень учреждений начального профессионального образования Боровичского
района.
Таблица 17
№
п/п
1

2

Наименование

Адрес местополождения

Областное автономное профессиональное
образовательное учреждение "Боровичский
агропромышленный техникум»
Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Боровичский техникум общественного питания и
строительства»

г. Боровичи, пл.
Володарского, 15
г. Боровичи, ул. Энгельса, 22

Перечень учреждений среднего профессионального образования Боровичского
района.
Таблица 18
№
п/п
1
2

Наименование
Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
"Боровичский автомобильно-дорожный колледж"
Областное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

Адрес местополождения
г. Боровичи,
ул. Красноармейская, д.2-а
г. Боровичи,
ул. Ленинградская, д. 99

3

4

Боровичский техникум строительной индустрии и
экономики
Областное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
"Боровичский медицинский колледж
им. А. А.Кокорина»
Областное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
"Боровичский педагогический колледж"

г. Боровичи,
ул. Комунарная, д. 2
г. Боровичи,
ул. Пушкинская, д.14

Дополнительное образование и молодежная политика.
Получила развитие система дополнительного образования детей. В муниципальном
районе работают 2 учреждения дополнительного образования детей: «Центр внешкольной
работы» и «Детско-юношеская спортивная школа», осуществляя деятельность в разных
направлениях:
техническое;

спортивно-оздоровительное;
эколого-биологические;

художественно-эстетическое;

туристско-краеведческое;

научно

военно-патриотическое;

естественно-научное; культурологическое.
Перечень учреждений дополнительного образования и молодежной политики
Боровичского района.
Таблица 19
№
п/п
1

2
3

4

5

Наименование
Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Центр внешкольной работы»
Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа»
Муниципальное автономное учреждение «Детский
оздоровительный лагерь «Дуденево»
Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Боровичская детская школа искусств им. А.К.
Лядова»
Муниципальное межпоселенческое учреждение
«Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова

6

Молодежно-подростковый клуб «АРТерия»

7

Молодежно-подростковый клуб «Никольский»

8

Спортивный молодежно-подростковый клуб
«Полыновка»

9

Дом молодежи

Адрес местополождения
г. Боровичи,
ул. Ленинградская, 14
г. Боровичи,
ул. Ленинградская, д. 99
г. Боровичи,
ул. Ленинградская, 14
г. Боровичи,
ул. 9-Января, 22
г. Боровичи,
ул. Гоголя, д. 71-а
г. Боровичи,
ул. Декабристов, д. 55
г. Боровичи,
ул. Новгородская, д.1
г. Боровичи,
ул. Молодой Гвардии, д. 11-б
г. Боровичи,
ул. 9-го Января, д. 46

10

г. Боровичи,
ул. В. Бианки, д. 35

Культурно-спортивный комплекс «Сосновка»

Государственные общеобразовательные учреждения
Перечень учреждений дополнительного образования Боровичского района.
Таблица 20
№
п/п

1

2

3

Наименование

Адрес местополождения

Государственное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида № 1
Государственное образовательное учреждение для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей детский дом – школа № 1
Государственное образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи «Центр психолого медико-социального сопровождения № 1»
Наряду

с

положительными

результатами

в

г. Боровичи,
ул. Софьи Перовской, 92А
г. Боровичи,
ул. Ленинградская, д. 99
г. Боровичи,
пл. Володарского, 21

развитии

системы

образования

муниципального района (качество и результативность учебно-воспитательной деятельности,
снижение доли неэффективных расходов, повышение заработной платы педагогических
кадров, участие общественности в управлении образованием) остаются проблемы, решение
которых требует в практической деятельности программных методов.
Одна из главных проблем – несоответствие динамики обновления учебноматериальной базы образовательных учреждений темпам еѐ износа.
Износ основных средств в системе образования составляет более 50 %. В результате
лишь 60 % школьников обучаются в условиях, соответствующих современным требованиям.
Практически каждое учреждение образования муниципального района требует
осуществления комплекса ремонтных работ.
В муниципальном районе сохраняется острый дефицит мест в дошкольных
образовательных учреждениях города.
Назрела

необходимость

строительства

учреждения (г.Боровичи, пер.Огородный).
6.2. Объекты здравоохранения.

нового

дошкольного

образовательного

В муниципальном районе осуществляют деятельность 13 медицинских организаций,
являющихся

самостоятельными

юридическими

лицами.

Это

противотуберкулезный

диспансер, областной дом ребенка, психоневрологический диспансер, станция переливания
крови; Боровичская центральная районная больница, в состав какой входит детское
поликлиническое отделение, поликлиническое отделение, женская консультация, лечебные
отделения, приемное отделение с травмпунктом, параклиническая служба, 27
фельдшерских пунктов, 5 центров врачей общей практики, станция скорой медицинской
помощи; автономная некоммерческая организация стоматологическая поликлиника, медикосанитарная часть ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров».
Стационарную, в том числе специализированную медицинскую помощь, оказывают 3
государственных и 1 муниципальное учреждение здравоохранения.
Амбулаторно-поликлиническая

помощь

в

районе

оказывается

10

амбулаторно-поликлиническими учреждениями, в том числе 5 центрами общей врачебной
(семейной) практики.
Доврачебную

медицинскую

помощь

оказывают

27 фельдшерско-акушерских

пунктов.
Здравоохранение Боровичского района представлено районным территориальным
медицинским объединением (РТМО), включающим в себя:
-

ММУ

«Боровичская

Центральная

районная

больница»

на

630

коек,

имеющее межрайонное значение;
-

ММУ «Боровичская станция переливания крови»;

-

ММУ

«Боровичская

станция

скорой

медицинской

помощи»

на

28

бригад;
-

ММУ «Стоматологическая поликлиника» (250 посещений);

-

ММУ «Психоневрологический диспансер» (на 28 коек).

-

ММУ «Дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной

системы с нарушением психики» (на 130 чел).
-

ГУЗ «Боровичский межрайонный противотуберкулезный диспансер» (105 больных,

из них 75 человек круглосуточного пребывания и 30 человек дневного пребывания).
Кроме того, ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» имеет свою медикосанитарную часть на 30 коек.
6.3. Объекты физической культуры и массового спорта.

В муниципальном

районе 119 спортивных сооружений, из них: 2 стадиона с

трибунами на 1500 мест, 42 спортивных зала, 3 плавательных бассейна, 37 плоскостных
спортивных сооружений.
Большинство спортзалов и спортивных площадок принадлежит общеобразовательным
школам и полноценно не могут использоваться остальными группами населения
Боровичского района.
В 90 спортивных организациях и учреждениях муниципального района физкультурой
и спортом регулярно занимаются более 20 тысяч человек.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта
от нормативной потребности в муниципальном районе составляет:
спортивными залами – 70,22%;
плоскостными спортивными сооружениями – 51,40%,;
плавательными бассейнами – 8,29%
Перечень учреждений физической культуры и спорта Боровичского района.
Таблица 21
Наименование спортивного
сооружения

Место нахождения сооружения
Спортивные залы
Школьный бульвар, 10, МОУ СОШ №4
ул. Великанова, 8, МОУ СОШ №5
ул. Ботаническая, 9, МОУ СОШ №7
ул. Гончарная, 33, МОУ СОШ с УИП
№8
ул. Гончарная, 33, МОУ СОШ с УИП
№8
ул. Кооперативная, 51, МОУ СОШ №9
ул. Парковая, 1, МОУ СОШ №11
Пушкинская, 10, МОУ СКШ
С. Перовская, 10, МОУ Гимназия
С. Перовская, 10, МОУ Гимназия
с. Опеченский Посад, 7 линия, 2, МОУ
СОШ
д. Ёгла, Советская, 219, МОУ СОШ
п. Волгино, Дубовая, 22, МОУ СОШ
д. Железково, 12, МОУ СОШ
д. Волок, Центральная, 19а, МОУ СОШ
д. Перелучи, Школьная, 23, МОУ СОШ
п. Кировский, Центральная, 8, МОУ
СОШ
Л. Толстого

Форма
собственности
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная

Наименование спортивного
сооружения

Место нахождения сооружения
с. Кончанско-Суворовское,
Центральная, 1, МОУ СОШ
ул. Энгельса, 22, ПУ №18
пл. Володарского, 15, ПЛ №8
ул. Коммунарная, 2/25, БМУ
ул. Ленинградская, 99, БТСИиЭ
ул. Молодая Гвардия, 11-б
ул. Советская, 30, ДЮСШ
ул. Ленинградская, 14, ЦВР
ул. Ленинградская, 76

Спортивнооздоровительный
комплекс «Элегия»
Зал бокса
Игровой зал

ФОК «Олимп»
Тренажерный зал
Тренажерный зал
Боулинг-зал
Игровой зал

Форма
собственности
муниципальная
федеральная
федеральная
муниципальная
федеральная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
частная

ул. Ботаническая, 1

частная

ул. Ботаническая, 1
ул. Ботаническая, 1
ул. Подбельского, 57 (ст. «Волна»)
ул. Красноармейская, 2а, БАДК
с. Ёгла, ПУ №10
д. Жадины, ДДШ
ул. С. Перовской, 92а, ДДШ
ул. Международная, 1

частная
частная
частная
федеральная
федеральная
муниципальная
муниципальная
частная

д. Передки, ул. Школьная, 3, МОУ СОШ
ул. Пушкинская, 14
ул. Красноармейская, 2а, БАДК
ул. Красноармейская, 2а, БАДК
Спортивные площадки
Школьный бульвар, 10
ул. Великанова, 8
ул. Ботаническая, 9, МОУ СОШ №7
ул. С. Перовская, 90, МОУ Гимназия
п. Травково, МОУ СОШ
д. Ёгла, Советская, 219, МОУ СОШ
п. Волгино, Дубовая, 22, МОУ СОШ
д. Железково, 12, МОУ СОШ
д. Перелучи, ул. Школьная, 23, МОУ
СОШ
п. Кировский, ул. Центральная, 8, МОУ
СОШ
с. Кончанско-Суворовское, ул.
Центральная, 1, МОУ СОШ
ул. Энгельса, 22, ПУ №18

муниципальная
федеральная
федеральная
федеральная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
федеральная

Наименование спортивного
сооружения

Хоккейная площадка
Городошная площадка

Тренажерный зал
Тренажерный зал
Тренажерный зал
Шейпинг
Тренажерный зал, айкидо
Атлетическая гимнастика
Атлетическая гимнастика
Атлетическая гимнастика
Атлетическая гимнастика
Атлетическая гимнастика
Атлетическая гимнастика
Атлетическая гимнастика
Спортивный павильон
Фитнесс-зал

Место нахождения сооружения

ул. Ленинградская, 99, БТСИиЭ
ул. Парковая (парк 30-летия Октября)
п. Травково, Совхозная, 5а, МОУ СОШ
ул. Парковая (парк 30-летия Октября)
ул. В. Бианки
ул. Сушанская
д. Фаустово
ул. Ленинградская, 76
ул. Ленинградская, 76
ул. Парковая, 1, МОУ СОШ №11
ул. Красноармейская, 2а, БАДК
с. Прогресс
ул. С Перовской, 92а, ДДШ
ул. Пушкинская, 14
ул. Советская, 30, ДЮСШ
ул. Ленинградская, 14, ЦВР
д. Передки, МОУ СОШ
д. Опеченский Посад, МОУ СОШ
д. Волок, МОУ СОШ
ул. Кооперативная, 51, МОУ СОШ №9
ул. Гончарная, 33, МОУ СОШ с УИП
№8
ул. Гончарная, 33, МОУ СОШ с УИП
№8
ул. Гончарная, 33, МОУ СОШ с УИП
№8
ул. Гончарная, 33, МОУ СОШ с УИП
№8
ул. Красноармейская, 2а, БАДК
Приспособленные помещения
ул. Гончарная, 33, МОУ СОШ с УИП
д. Заречная, малокомплектная школа
ул. Энгельса, 22, ПУ №18
ул. Ленинградская, 99, БТСИиЭ
ул. Сушанская, 19
Тухунская, 17а
пл.1 Мая, 2
ул. Энгельса, 5
ул. Сушанская, 19
п. Коммунистический, 5
ул. Рабочая, 2
ул. Ленинградская, 27
ул. Гончарная, 2
ул. Подбельского, 57 (ст. «Волна»)
ул. Ботаническая, 1

Форма
собственности
федеральная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
федеральная
муниципальная
муниципальная
федеральная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
федеральная
муниципальная
муниципальная
федеральная
федеральная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
частная
частная

Наименование спортивного
сооружения
Тренажерный зал
Тренажерный зал
Тренажерный зал
Оздоровительная гимнастика

Фитнес-зал
Фитнес-зал
Спортивный зал
Бассейн
Бассейн
Центр водных развлечений
Стрелковый тир
Стадион «Волна»
Стадион «Металлург»
Футбольное поле
Мототрасса

Место нахождения сооружения
ул. Ботаническая, 1
ул. Заводская набережная,
профилакторий ОАО «БКО»
ул. Некрасовская (общежитие БПК)
ул. Пушкинская, 14
Школьный бульвар, 10, МОУ СОШ №4
ул. Коммунарная, 46, МОУ СОШ №1
ул. Ленинградская, 95, МОУ СОШ №2
ул. Гоголя, 65, МОУ СОШ №3
ул. В. Бианки, 11/51,
МОУНИ-д/с «Истоки»
с. Кончанско-Суворовское, ул.
Центральная, 1, МОУ СОШ
ул. Ленинградская, 14, ЦВР
ул. Красноармейская, 2а, БАДК
ул. Пушкинская, 14
Спасская пл.
Спасская пл.
д. Починная Сопка, ул. Совхозная, 35,
МОУ СОШ
с. Прогресс, ул. Гагарина, 17
Бассейны
ул. Гончарная, 33, МОУ СОШ с УИП
ул. Заводская набережная,
профилакторий ОАО «БКО»
Спасская пл.
Тиры
ул. Гончарная, 33, МОУ СОШ с УИП
№8
Стадионы
ул. А.Невского, 10
ул. Ленинградская, 76
д. Пристань, ЛВТКУ (9 полигон НИИ)
д. Бобровик

Форма
собственности
частная
частная
федеральная
федеральная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
федеральная
федеральная
частная
частная
муниципальная
муниципальная
муниципальная
частная
частная
муниципальная
частная
частная
федеральная
муниципальная

Всего в Боровичском районе культивируются на различных уровнях следующие виды
спорта: баскетбол, бокс, боулинг, велоспорт-маунтинбайк, вольная борьба, гандбол, гиревой
спорт, городошный спорт, горнолыжный спорт, дартс, дзюдо, каратэ, конный спорт, лѐгкая
атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба,
рафтинг, русская лапта, рыболовный спорт, скалолазание, спортивная гимнастика, теннис,
триатлон, футбол, футзал, хоккей, хоккей с мячом, шахматы, домино, мотоспорт, нарды,
шашки.

В г. Боровичах имеется специализированное учреждение физкультуры и спорта –
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детскоюношеская спортивная школа (ДЮСШ).
6.4. Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района.
Основным видом транспорта на территории района является - автомобильный.
По

территории

Боровичского

муниципального

района

проходит

630

км

автомобильных дорог областного подчинения с выходом на федеральную трассу МоскваСанкт-Петербург. Основными направлениями являются: Крестцы – Окуловка - Боровичи,
Спасская Полисть - Малая Вишера – Любытино - Боровичи, Волгино - Хвойная, Устюжна Валдай. Также имеется 186,65 км автодорог общего пользования местного значения, из них:
- с асфальтобетонным и цементным покрытием 14,33 км;
- с гравийным и щебеночным покрытием -51,64 км;
- с грунтовым покрытием- 120,68 км.
434,85 км улично-дорожной сети в населѐнных пунктах района, из них:
-с асфальтовым и цементным покрытием 170,22 км;
-с гравийным и щебеночным покрытием 13,6 км;
-с грунтовым покрытием 251,03 км.

Параметры автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения.
Таблица 22
Наименование
автодороги
«БоровичиПерелучи» - Дерева
«БоровичиТравково-Шуя»Козлово

Протяженность ( км)

Тип покрытия
Асфальтогравий
грунт
бетон

2,6

1,2

6,7

6,7

1,4

Тех. категория
II

III

IV

V
1,2
6,7

Наименование
автодороги
«Усюжна-Валдай»Горка-Буреги
«Усюжна-Валдай»ПлавковоСкреплѐво Горушка
«Усюжна-Валдай»Прошково-Князево
«УстюжнаВалдай»-Речка
Березник-Холм
Боровичи-Коегоща
Боровичи-Папорть
Боровичи-Перелучи
БоровичиТравково-Шуя
Боровичи-Юрино
Волгино-Хвойная
Волок-Береговая
Коломенка-Бобино
Волок-Березицы
Волок-Теребня
ГреблошьПрудникНенаежник«Боровичи-Юрино»
Дерягино-Горушка
Ёгла-МежуричьеПетухово
Елигово-Озерѐво
ж/д ст.Травковод.Травково
Заболотье-Мнѐво
Заречная-НальцыНизино
ЗасыпеньеШедомицыКарманово
КозловоЧерѐмошье
КононовоЗасыпенье
КончанскоСуворовское –
Удино
КончанскоСуворовское –
Юрьево

Протяженность ( км)

Тип покрытия
Асфальтогравий
грунт
бетон

6,07

2,5

2,21

2,21

4,11

4,11

1,7

Тех. категория
II

III

IV

3,570

V
6,07
2,21

1,0
1,7

3,11
1,7

3,62
5,73
3,025
45,473

3,62
5,73
3,025
45,473

3,62
3,025

21,7

21,7

21,7

10,6
35,719

10,6
35,719

10,6
6,519

12,02

12,02

12,02

1,7
4,24

1,7
4,24

1,7
4,24

5,73
45,473

29,2

5,0

5,0

5,0

5,4

5,4

5,4

24,17

16,0

5,2

8,17

16,0

5,2

5,2

2,24

2,24

2,24

2,23

2,23

2,23

17,78

17,78

13,8

13,8

2,3

1,6

1,856

1,856

15,9

15,9

4,78

4,78

5,0

12,78

10,3

3,5

0,7

1,6
1,856
15,9

4,78

Наименование
автодороги
Крестцы-ОкуловкаБоровичи
КрюкшиноЩетиново
Нальцы-Бутырки
Новоселицы-Тухун
Опеченский ПосадОвсянниково-Новое
Брызгово
Опеченский РядокЛазница
п. Волгиноп.Шахтѐрский
п.КировскийРодишкино, с
подъездами
п.КировскийСемѐновское
Перѐдки-Власиха
Перѐдки-Качалово
Перелучи-БолоньеИзонино
Перелучи-Малые
Семерицы
Плавково-Марково
Подъезд «Дальний»
Подъезд к
д. Бортник
Подъезд к
д. Вашнево
Подъезд к д. Вишма
Подъезд к д. Волок
Подъезд к
д. Еремеево
Подъезд к
д. Жадины
Подъезд к
д. Жихново
Подъезд к
д. Изонино
Подъезд к
д. Коегоща
Подъезд к
д. Кураково
Подъезд к д. Малое
Обречье
Подъезд к д. Малый
Глиненец

Протяженность ( км)
15,743

Тип покрытия
Асфальтогравий
грунт
бетон
15,743

1,32
2,045
1,086

II

III

IV

1,32

2,045

2,045

11,086

11,086
17,15

2,34

2,34

2,0

0,3

9,74

9,74

3,92

0,6

17,15
2,34

1,7

2,0
8,5

2,2

1,72

5,9
7,4

1,24
2,2
5,9
4,15

4,15

9,0

V

15,743
1,32

17,75

5,9
4,15

Тех. категория

1,6

9,0

9,4

9,4

9,4

5,64
3,0

5,64
3,0

3,0

1,08

1,08

1,08

0,9

0,9

0,9

5,5
3,0

3,0

5,5
3,0

3,25

3,25

3,25

2,5

2,5

2,5

5,64

5,5

3,0

3,0

3,0

0,6

0,15

0,45

0,15

1,28

1,28

1,28

1,42

1,42

1,42

2,23

2,23

2,23

0,42

0,42

0,42

Наименование
автодороги
Подъезд к
д. Окладнево
Подъезд к
д. Перѐдки
Подъезд к
д. Пирусс
Подъезд к
д. Починная Сопка
Подъезд к
д. Сопины
Подъезд к
д. Сушани
Подъезд к
д. Фѐдорково
Подъезд к
д. Чернаручье
Подъезд к дд.
Федосино, Раменье
Подъезд к
п. Прогресс
Подъезд к с.
КончанскоСуворовское
Починная СопкаКононово-Котово«Устюжна-Валдай»
ПрудищиОстрецово
ПрудищиПриозерье
ПрудищиСушилово
Раменье-Сестрѐнки
Речка-Княжа
Речка-Узмень
Ровное-Староселье
Соинское-Шегрино
Спасская ПолистьМалая ВишераЛюбытиноБоровичи
Сутоко-РядокВересимовка
Сушилово-Гайново
СушиловоПерелоги
Травково-СутокоРядок-Абросимовка

Протяженность ( км)

Тип покрытия
Асфальтогравий
грунт
бетон

Тех. категория
II

III

IV

V

2,08

2,08

2,08

0,4

0,4

0,4

1,12

0,6

5,311

5,311

2,7
1,22

0,52

1,12
5,311

2,7

2,7

1,22

2,05

1,22
1,55

0,5

1,55

0,58

0,58

0,58

3,02

3,02

3,02

2,94

2,94

2,94

2,988

2,988

2,988

9,5

9,5

9,5

3,05

3,05

3,05

0,71

0,71

0,71

3,1

3,1

3,1

20,7
5,6
7,2
3,2
7,53

20,7
5,6

29,95

29,95

3,65

0,387

20,7
5,6
7,2
3,2

7,2
3,2
7,53

2,2
2,6

2,6

12,8

7,8

7,53
29,95

3,263

3,65

2,2

2,2
2,6

5,0

7,8

5,0

Наименование
автодороги
УдиноЯковищенские
Ключи
Укроево-Ерюхино
Устюжна-Валдай
Устюжна-Валдай,
участок по
г.Борогичи
Устюжна-Валдай,
участок по
Тверской облатси
Бологовский р-он
(км 204+055-км
211+450)
Хвощникп.КировскийСерафимовка
ЧерноземьОпеченский РядокОпочно
Итого

Протяженность ( км)
0,956

Тип покрытия
Асфальтогравий
грунт
бетон

Тех. категория
II

III

IV

V

0,956

0,956

1,244
57,281

1,244

1,244

57,281

40,119

0,044

0,044

0,044

7,395

7,395

8,96

4,92

24,52

24,52

632,686

491,574

17,162

7,395

4,04

4,351

4,609

24,52
127,572

13,54

21,473

99,313

237,936

260,424

Информация по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
муниципального района
Таблица 23
№
п/п

Наименование
автомобильной дороги

1

до д.Ботково от д. Горомово с

2

3

4

5

до д. Горка от д. Бор
до д.Долгая Лука от
автодороги Волок-КоломенкаБобино
до д. Жеребяткино от
автодороги Спасская
Полисть-Малая ВишераЛюбытино-Боровичи

до д.Заполек от автодороги
Спасская Полсить-Малая
Вишера-Любытино-Боровичи

Тип покрытия
Протяженность, км
Асфальт Грунт
Волокское с/п
2,52

2,52

0,51

0,51

3,51

3,51

1,65

1,65

0,91

0,91

Начало
автодороги

Конец
автодороги

Граница
д. Горомово

Начало д. Громово

Граница д. Бор

60 м на востоке от
д. 1 д.Горка

На пересечении с
осевой линией а/д
«Волок-КоломенкаБобино»
На пересечении с
осевой линией а/д
«Спасская ПолистьМалая ВишераЛюбытиноБоровичи»
На пересечении с
осевой линией а/д
«Спасская ПолистьМалая ВишераЛюбытиноБоровичи»

50 м на юго-запад
от дома д. Долгая
Лука
40 км на югозапад от д. 1
д.Жеребятниково

Начало д. Заполек

Тип покрытия
Асфальт Грунт

№
п/п

Наименование
автомобильной дороги

Протяженность, км

6

до д.Малиновец от д. Ботково

4,12

7

до д.Малый Каменик от
автодороги до д.Тепецкое

1,63

1,63

8

до д.Тепецкое от автодороги
Спасская Полисть-Малая
Вишера-Любытино-Хвойная

2,384

2,384

9

до д. Белавино от д.
Родишкино

3,29

3,29

10

до д.Вересовка от
п.Кировский

0,89

0,89

11

до д. Вятерево от автодороги
Хвощник-п.КировскийСерафимовка

2,6

2,6

12

до д.Дубовики от автодороги
д. Белавино от д. Родишкино

2,58

2,58

13

до д. Мишино от автодороги
п.Кировский-Родишкино

1,76

1,76

14

до д.Солнечное от д.
Вересовка

0,95

0,95

15

от д.Бобино до д.Громово

1,753

1,753

4,12

Начало
автодороги
Граница д. Ботково
На пересечении с
осевой линией а/д
до д.Тепецкое
На пересечении с
осевой линией а/д
«Спасская ПолистьМалая ВишераЛюбытиноБоровичи»
Граница д.
Родишкино
130 м на северовосток от д.9 по
ул.Заречной
п.Кировский
На пересечении с
осевой линией а/д
«Хвощникп.КировскийСерафимовка»
На пересечении с
осевой линией а/д
до д.Белавино от
д.Родишкино
На пересечении с
осевой линией а/д
«п.КировскийРодишкино»
20 м на север от
дома д.Вересовка
От планируемой
границы д.Горомово

Конец
автодороги
Граница
д.Малиновец
140 м на югозапад от д.1
д.Малый Каменик
20 м от трубы
через реку против
хода движения
Граница
д.Белавино
87 м на юговосток от д.1
д. Вересовка
70 м на юг от д.1
д.Вятерево

Граница
д.Дубовики
63 м на юг от д.8
д.Мишино
Граница
д.Вересовка
До планируемой
границы д.Бобино

Егольское с/п
16

до д.Верховское от
автодороги Ёгла-МежуричьеПетухово

0,474

0,474

17

до д.Михалѐво от д.
Староселье

1,715

1,485

18

до д.Овинчуха от автодороги
Ёгла-Межуричье-Петухово

0,346

0,23

0,346

На пересечении с
осевой линией а/д
«Ёгла-МежуричьеПетухово»
100 м на север от
д.1 д.Староселье
На пересечении с
осевой линией а/д
«Ёгла-МежуричьеПетухово»

Граница
д.Верховское
Начало д.
Михалѐво
Граница
д.Овинчуха

Железковское с/п
19

до д.Барзаниха от съезда к
Вишма

1,05

20

до д.Выставка от автодороги
Устюжна-Валдай

0,283

0,283

21

до д.Дымово от автодороги
Устюжна-Валдай

2,299

2,299

1,05

На пересечении с
осевой съезда к
д.Вишма
На пересечении с
осевой линией а/д
«Устюжна-Валдай»
На пересечении с
осевой линией а/д
«Устюдна-Валдай»

50 м на юговосток д.2
д.Барзаниха
50 м на северозапад д.2 д.
Выставка
70 м на северозапад д.2
д. Дымово

Наименование
автомобильной дороги

22

до д.Елеково от автодороги
Черноземь-Опеченский
Рядок-Опочно

1,588

23

до д.Золотово от д.Ровное

0,877

0,877

24

до д.Кузово от д.Ануфриево

1,15

1,15

25

до д.Никиришно от съезда к
д.Вишма

0,742

0,742

26

до д.Остров от д.Дымово

1,907

27

до д.Сидорково от автодороги
Устюжна-Валдай

0,565

0,565

28

до д. Федорково от
автодороги ЧерноземьОпеченский Рядок-Опочно

1,508

1,508

29

до д.Шадомец от д.Вишма

4,145

4,145

30

до д.Большие Новоселицы от
границы городского
поселения мкр.УстьБрынкино

0,577

0,577

Граница городского
поселения
мкр.Усть-Брынкино

31

до д.Большие Новоселицы от
д.Шапкино

1,22

1,22

Граница д.Шапкино

32

до д.Вашнѐво от д.Лудилово

2,2

2,2

По центру ж/б
трубы №1

33

до д.Лудилово от д.Князево

0,062

0,062

Граница д.Князево

34

до д.Лука от автодороги
Устюжина-Валдай

0,232

0,232

0,590

0,590

35
36

до д.Лука от д.Скреплева
Горушка
до д.Павловка от границы
городского поселения

Протяженность, км

Тип покрытия
Асфальт Грунт

№
п/п

1,588

1,907

1,1

1,1
0,45

37

до д.Хламово от д.Михалино

0,45

38

до д.Шапкино от д.Круппа

0,36

39

до д.Знаменка от автодороги
Устюжна-Валдай-ГоркаБуреги

0,685

0,685

40

до д.Коммунарка от
автодороги Речка-Узмень

1,22

1,22

0,36

Начало
автодороги

Конец
автодороги

На пересечении с
осевой линией а/д
«ЧерноземьОпеченский РядокОпочно»

120 м на северозапад д.21
д.Елеково

35 м на северо-запад
от д.19 д.Ровное
160 м на северозапад от д.77
д.Ануфриево
На пересечении с
осевой съезда в
д.Вишма
Граница д.Дымово
На пересечении с
осевой линией а/д
«Устюжна-Валдай»
На пересечении с
осевой а/д
«ЧерноземьОпеченский РядокОпочно»
Граница д.Вишма

На пересечении с
осевой линией а/д
«Устюжна-Валдай»
Центр ж/б трубы
№1
Граница городского
поселения
Граница
д.Михалино
150 м на север от
д.2 д.Круппа
На пересечении с
осевой линией а/д
«Устюжна-Валдай»Горка-Буреги
На пересечении с
осевой линией а/д

20 м на юговосток то д.2
д.Золотово
200 м на юговосток от д.2
д.Кузово
100 м на югозапад д.2
д.Никиришно
Граница д.Остров
75 м на юговосток д.2
д.Сидорково
40 м на северовосток от д.17
д.Федорково
Граница
д.Шадомец
20 м на северозапад д.1
д.Большие
Новоселицы
25 м на юговосток от д.15
д.Новоселицы
Граница
д.Вашнѐво
Граница д.
Лудилово
30 м на северовосток д.1 д.Лука
Граница д.Лука
26 м на юго-запад
от д.1 д.Павловка
40 м на северовосток д.13
д.Хламово
33 м на юговосток от д.7
д.Шапкино
Граница
д.Знаменка
Граница
д.Коммунарка

№
п/п
41

Наименование
автомобильной дороги
до д.Пукирѐво от автодороги
Устюжна-Валдай

Протяженность, км
1,282

Тип покрытия
Асфальт Грунт

Начало
автодороги
«Речка-Узмень»
На пересечении с
осевой линией а/д
«Устюжна-Валдай»

1,282

Конец
автодороги
23 м на запад д.1
д.Пукирѐво

Кончанско-Суворовское с/п
42

до д.Большое Обречье от
д.Осиновец

43

до д.Вашково от автодороги
Раменье-Сестрѐнки

2,63

2,63

44

до д.Горлово от автодороги
Кончанско-Суворовское –
Удино

0,842

0,842

45

до д.Дурилово от автодороги
на д.Раменье

1,061

1,061

46

до д.Захарино от автодороги
Волгино-Хвойная

0,518

0,518

47

до д.Карпово от автодороги
«Раменье-Сестрѐнки»

2,926

48

до д.Клопчиха от д.Раменье

0,465

0,465

49

до д.Кучково от автодороги
Волгино-Хвойная

0,55

0,55

50

до д.Миноха от автодороги
Раменье-Сестрѐнки

0,213

0,213

51

до д.Любони от автодороги
Кончанско-Суворовское Удино

0,294

0,294

52

от д.Соколово до д.Деревково

1,44

1,44

53

от д.Сорокино до д.Высоко

0,57

54

от д.Сорокино до д.
Рябиновка

1,544

4,358

1,544

2,926

Граница д.Осиновец
На пересечении с
осевой линией а/д
«РаменьеСестрѐнки»
На пересечении с
осевой линией а/д
«КончанскоСуворовское –
Удино»
На пересечении с
осевой линией а/д
на д.Раменье
На пересечении с
осевой линией а/д
«Волгино-Хвойная»
На пересечении с
осевой линией а/д
«РаменьеСестрѐнки»
30 м на юго-восток
от д.17 д.Раменье
На пересечении с
осевой линией а/д
«Волгино-Хвойная»
На пересечении с
осевой линией а/д
«РаменьеСестрѐнки»
На пересечении с
осевой линией а/д
«КончанскоСуворовское –
Удино»
Точка пересечения
а/д «КончанчкоСуворовское –
Удино» с а/д до
д.Деревково

Граница
д.Большое
Обречье
60 м на северовосток от д.1
д.Вашково
29 м от трубы №1
по направлению
движения
40 м на юг от д.32
д.Дурилово
58 м от трубы по
направлению
движения
70 м на юго-запад
от д.6 д.Карпово
30 м на юго-запад
от д.1 д.Клопчиха
124,6 м от трубы
№2 по
направлению
движения
3 м от отрубы по
направлению
движения
Граница сельского
поселения

Конец дороги и
учетного пункта 6

0,57

Граница д.Сорокино

Граница д.Высоко
(вблизи д.1)

4,358

5 м от развилки на
д.Высоко и на
д.Рябиновка по
напрвлению
движения

Конец д.16
д.Рябиновка

№
п/п

Наименование
автомобильной дороги

Протяженность, км

Тип покрытия
Асфальт Грунт

55

от а/д д.Меглино-д.Стряпово
(Мошенского р-на) до
д.Березняки

2,135

2,135

56

от автодороги «КончанскоСуворовское – Удино» до
д.Сергейково

1,84

1,84

57

от автодороги «КончанскоСуворовское – Удино» до
д.Покровское

0,77

0,77

58

от автодороги «КончанскоСуворовское – Удино» до
д.Сорокино

1,96

1,96

59

от автодороги «КончанкоСуворовское – Удино» до
Любонского кладбища

0,166

0,166

60

от автодороги «КончанскоСуворовское – Удино» до
Зихновского кладбища

2,1

2,1

Начало
автодороги
На пересечении с
осевой линией а/д
д.Меглинод.Стряпово
(Мошенского р-на)
и а/д до д.Березняки
(Боровичского р-на)
Точка пересечения
а/д «КончанскоСуворовское –
Удино» с а/д до
д.Сергейково
Точка пересечения
а/д «КончанскоСуворовское –
Удино» с а/д до
д.Покровское
Пересечение с
осевой линией а/д
«КончанскоСуворовское –
Удино»
Пересечение с
осевой линией а/д
«КончанскоСуворовское –
Удино»
Пересечение с
осевой линией а/д
«КончанскоСуворовское –
Удино»

Конец
автодороги
Граница
д.Березняки
вблизи жилого д. 1

Конец автодороги
и учетного участка
2
Конец автодороги
и учетного участка
2

Начало границы
д.Сорокино

Начало кладбища
Любонского

Начало кладбища
Зихновоского

Опеченское с/п
61

до д.Марьинское от
автодороги ЧерноземьОпеченский Рядок-Опочно

0,380

0,380

59

до д.Старое Брызгово от
д.Новое Брызгово

2,523

2,523

60

до д.Басутино от д.Большие
Семерицы

0,722

0,722

61

до д.Большие Семерицы от д.
Большой Глиненец

3,713

3,713

62

до д.Волосово от автодороги
Боровичи-Перелучи

2,385

2,385

63

до д.Горбино от д.Опочно

11,125

11,125

64

до д.Девкино от автодороги
Боровичи-Перелучи

0,166

0,166

На пересечении с
осевой линией а/д
«ЧерноземьОпеченский РядокОпочно»
60 м юго-запад от
д.1 д.Новое
Брызгово
150 м на юго-восток
от д.42 д.Большие
Семерицы
Граница д.Большой
Глиненец
На пересечении с
осевой линией а/д
«БоровичиПерелучи»
От границы
д.Опочно
На пересечении с
осевой линией а/д

30 м на северозапад д.1
д.Марьинское
70 м на запад от
д.8 д.Старое
Брызгово
20 м на северовосток от д.1
д.Басутино
Начало границы
д.Большие
Семерицы
56 м на юговосток от д.1
д.Волосово
До границы
д.Горбино
Конец границы
д.Девкино

№
п/п

Наименование
автомобильной дороги

Протяженность, км

Тип покрытия
Асфальт Грунт

Начало
автодороги

Конец
автодороги

«БоровичиПеелучи»
до д.Дубьѐ от д.Панѐво

2,705

2,705

66

до д.Заболотье от
д.Холщагино

1,5

1,5

67

до д.Ивашѐво от д.Заболотье

4,55

4,55

68

до д.Каменец от автодороги
Перелучи-Изонино

0,855

0,855

69

до д.Косарѐво от автодороги
Перелучи-Семерицы

0,85

0,85

70

до д.Наумовское от д.Горбино

5,824

5,824

От конца границы
д.Горбино

2,54

2,54

Граница д.Малый
Чернец

До начала
границы
д.Наумовское
Граница
д.Новинка

7,075

7,075

Граница
д.Семерицы

Границы
д.Холщагино

2,5

На пересечении с
осевой линией а/д
«БоровичиПерелучи»

Граница д.Юрьево

2,7

На расстоянии 21 м
от жилого дома
№20 по напрвлению
движения

На расстоянии 9 м
от ж/б трубы №5
против
направления
движения

71
72

73

74

до д.Новинка от д.Малый
Чернец
до д.Холщагино от
автодороги Перелучи
Семерицы
до д.Юрьево от автодороги
Боровичи-Перелучи

от д.Косарѐво до д.Панѐво

2,5

2,7

Граница д.Панѐво

Начало границы
д.Дубьѐ
Начало границы
д.Заболотье

65

Граница
д.Холщагино
На пересечении с
осевой линией а/д
до д.Заболотье
На пересечении с
осевой линией а/д
«ПерелучиИзонино»
На пересечении с
осевой линией а/д
«ПерелучиСемерицы»

Граница
д.Ивашѐво
Граница
д.Каменец
75 м на северозапад от д.4
д.Косарѐво

Перѐдское с/п
75

до д.Коровкино от д.Перѐдки

0,88

0,88

76

до д.Кураково от д.Сушерѐвка

0,587

0,587

77

до д.Липовец от автодороги
Перѐдки-Власиха

0,255

0,255

78

до д.Маклаково от д.Вилачѐво

4,757

4,757

79

До д.Петухово от автодороги
Устюжна-Валдай (на
Мошенское)

0,148

0,148

80

до д.Сушарѐвка от
д.Коровкино

0,663

0,663

81
82

до д.Тухун от д.Кураково
до д. Валугино от

3,46
2,538

3,46
2,538

На пересечении с
осевой линией а/д
«НовоселицыТухун»
48 м на северо-запад
от д.25 д.Сушерѐвка
На пересечении с
осевой линией а/д
«Перѐдки-Власиха»
121 м на северозапад от д.15
д.Вилачѐво
На пересечении с
осевой линией а/д
«Устюжна-Валдай»
30 м на северовосток от д.27 д.
Коровкино
Граница д.Кураково
Граница

50м на юго-восток
д.1 д.Коровкино
55 м на юго-запад
от д.4 д.Кураково
80 м на северозапад от д.8
д.Липовец
200 м на юг от
д.18 д.Маклаково
100 м на юг от д.8
д.Петухово
20 м на юговосток от д.1
Д.Сушарѐвка
Граница д.Тухун
Граница

№
п/п

Наименование
автомобильной дороги

Протяженность, км

Тип покрытия
Асфальт Грунт

д.Шедомицы
83

до д.Короваево от
д.Тельбовичи

84

до д.Красная Горка от
автодороги ЗасыпаньеШедомицы-Карманово

0,163

0,163

85

до д.Тельбовичи от
автодороги Устюжина-Валдай
(на Мошенское)

1,406

1,406

86

до д.Шастово от автодороги
Устюжина-Валдай (на
Мошенское)

0,073

0,073

0,998

Начало
автодороги

Конец
автодороги

д.Шедомицы

д.Валугино
50 м на северозапад д.1 д.
Короваево

Граница
д.Тельбовичи

0,998

На пересечении с
осевой линией а/д
«ЗасыпаньеШедомицыКарманово»
На пересечении с
осевой линией а/д
«УстюжинаВалдай»
На пересечении с
осевой линией а/д
«Устюжина-валдай»

50 м на северовосток д.1
д.Красная Горка
Граница
д.Тельбовичи
50 м на северозапад д.21
д.Шастово

Прогресское с/п
87

до д.Башево от д.Лыткино

1,43

88

до д.Большие Леса от
д.Малые Леса

0,383

0,383

89

до д.Будрино от автодороги
Волгино-Хвойная

1,384

1,384

90

до д.Быково от автодороги
Волгино-Хвойная

0,454

0,454

91

до д.Деревцово от автодороги
Волгино-Хвойная

2,21

2,21

92

до д.Дудино от д.Юрино

0,825

93

до д.Жаворонково от
автодороги Волгино-Хвойная

0,258

0,258

94

до д.Засородье от автодороги
Волгино-Хвойная

0,624

0,624

95

до д.Каменник от автодороги
Боровичи-Папорть

0,85

0,85

96

до д.Лыткино от автодороги
Волгино-Хвойная

1,21

1,21

97

до д.Мощеник от автодороги
Волгино-Хвойная

1,01

1,01

98

до д.Спасское от автодороги
Волгино-Хвойная

0,21

0,21

99

до д.Шестниково от

0,8

1,43

Граница д.Лыткино
75 м на северовосток от д.2
д.Малые Леса
17 м на восток от
д.8 по
ул.Центральной
п.Волгино
На пересечении с
осевой линией а/д
«Волгино-Хвоѐная»
На пересечении с
осевой линией а/д
«Волгино-Хвойная»

1,825

Граница д.Юрино

0,8

На пересечении с
осевой линией а/д
«Волгино-Хвойная»
На пересечении с
осевой линией а/д
«Волгино-Хвойная»
На пересечении с
осевой линией а/д
«БоровичиПапорть»
На пересечении с
осевой линией а/д
«Волгино-Хвойная»
На пересечении с
осевой линией а/д
«Волгино-Хвойная»
На пересечении с
осевой линией а/д
«Волгино-Хвойная»
На пересечении с

42 м на северовосток от д.1
д.Башево
60 м на юго-запад
от д.11 д.Большие
Леса
20 м на северозапад от д.1
д.Будрино
80 м на юг от д.30
д.Быково
30 м на юговосток от д.1
д.Деревцово
Начало границы
д.Дудино
100 м на восток от
д.14
д.Жаворонково
150 м на юг от д.3
д.Засородье
Граница
д.Каменник
130 м на запад от
д.5 д.Лыткино
45 м на запад от
д.2 д.Мощеник
75 м на юг от д.35
д.Спасское
30 м на северо-

№
п/п

Наименование
автомобильной дороги

Протяженность, км

Тип покрытия
Асфальт Грунт

автодороги Боровичи-Юрино

Начало
автодороги

Конец
автодороги

осевой линией а/д
«Боровичи-Юрино»

запад от д.1
д.Шестниково

Начало границы
п. 1 Мая
На пересечении с
осевой линией а/д
«Заречная-НальцыНизино»
На пересечении с
осевой линией а/д
«спасская ПолистьМалая ВишераЛюбытиноБоровичи»
от пересечении с
осевой линией а/д
«Заречная-НальцыНизино»
На пересечении с
осевой линией а/д
«Заречная-НальцыНизино»

Начало границы
д.Коремера

Сушанское с/п
100

до д.Коремера от п. 1-е Мая

0,485

101

до д.Коршево от автодороги
Заречная-Нальцы-Низино

0,113

102

до д.Чертвѐрткино от
автодороги Спасская
Полисть-Малая ВишераЛюбытино-Боровичи

0,21

0,21

103

до кладбища в д.Нальцы от
автодороги Заречная-НальцыНизино

0,283

0,283

104

до детского оздоровительного
лагеря «Дуденево» от а/д
Заречная-Нальцы-Низино

1,755

0,485

0,113

0,015

1,740

Начало границы
д.Коршево

Начало границы
д.Чертвѐрткино

47 м от трубы по
напрвления
движения
Км 1+755 до
детского
оздоровительного
лагеря «Дуденево»

Сушиловское с/п
105

до д.Большой Вязник от
автодороги КрестцыОкуловка-Боровичи

0,385

106

до д.Городок от д.Иевково

0,633

107

до д.Дерягино от автодороги
Крестцы-Окуловка-Боровичи

0,19

108

до д.Доманино от д. Шегрино

0,63

0,385

0,633

0,19

0,63

109

до д.Иловатик от автодороги
Крестцы-Окуловка-Боровичч

0,38

0,38

110

до д.Макарово от д.Выставка

2,922

2,922

111

до дОвсянниково от д.Котово

1,75

1,75

112

до д.Павлушково от
д.Макарово

0,25

0,25

113

до д.Подборье от автодороги
Крестцы-Окуловка-Боровичи

0,035

0,035

114

до д.Садовка от автодороги
Крестцы-Окуловка-Боровичи

0,07

0,07

На пересечении с
осевой линией а/д
«КрестцыОкуловка-Борович»

Граница д.Вязник

Граница д.Иевково

Начало границы
д.Городок

На пересечении с
осевой линией а/д
«КрестцыОкуловка-Борович»

Начало границы
д.Дерягино

Граница д.Шегрино

Граница
д.Доманино

На пересечении с
осевой линией а/д
«КрестцыОкуловкаБоровичи»
Конец границы
д.Выставка
Граница д.Котово
На пересечении с
осевой линией а/д
до д.Макарово
На пересечении с
осевой линией а/д
«КрестцыОкуловкаБоровичи»
На пересечении с
осевой линией а/д

Граница
д.Иловатик
Граница
д.Макарово
Граница
д.Овсянниково
Граница
д.Павлушково
Начало границы
д.Подборье
Начало границы
д.Садовка

№
п/п

115

Наименование
автомобильной дороги

до д.Хоромы от автодороги
Крестцы-Окуловка-Боровичи

Протяженность, км

0,118

Тип покрытия
Асфальт Грунт

Начало
автодороги
«КрестцыОкуловкаБоровичи»
На пересечении с
осевой линией а/д
«КрестцыОкуловкаБоровичи»

0,118

Конец
автодороги

Начало границы
д.Хоромы

Травковское с/п
0,032

На пересечении с
осевой линией а/д
«Травково-Сутоко
РядокАбросимовка»

Граница
д.Большое
Фофанково

2,506

Граница д.Козлово

40 м на северовосток от д.2
д.Гоголины

116

до д.Большое Фофанково от
автодороги Травково-Сутоко
Рядок-Абросимовка

0,032

117

до д.Гоголины от д. Козлово

2,506

118

до д.Ерюхино от автодороги
Укроево-Дерягино

0,59

0,59

119

до д.Жаворонково от
автодороги Укроево-Дерягино

1,056

1,056

120

до д.Каменное от автодороги
на д.Гоголины

0,116

121

до д.Лазарево от автодороги
на д.Гоголины

0,333

0,333

122

до д.Малое Фофанково от
автодороги Травково-Сутоко
Рядок-Абросимовка

0,133

0,133

123

до д.Никитино от автодороги
Боровичи-Травково-Шуя

0,019

0,019

124

до д.Новинка от автодороги
на д.Гоголины

0,59

0,59

125

до д.Сычѐво от автодороги
Травково-Сутоко РядокАбросимовка

2,42

2,42

126

От автодороги ЗагорьеГорушка до кладбища
Ручейки

1,0

1,0

Всего:

186,5

0,116

72,62

113,9

На пересечении с
осевой линией а/д
«УкроевоДерягино»
На пересечении с
осевой линией а/д
«УкроевоДерягино»
На пересечении с
осевой линией а/д
на д.Гоголины
На пересечении с
осевой линией а/д
на д.Гоголины
На пересечении с
осевой линией а/д
«Травково-Сутоко
РядокАбросимовка»
На пересечении с
осевой линией а/д
«БоровичиТравково-Шуя»
На пересечении с
осевой линией а/д
на д.Гоголины
На пересечении с
осевой линией а/д
«Травково-Сутоко
РядокАбросимовка»
От автодороги
Загорье-Горушка

Граница
д.Ерюхино
Граница
д.Жаворонково
Граница
д.Каменное
Граница
д.Лазарево
Граница д.Малое
Фофанково

Граница
д.Никитино
Граница
д.Новинка

Граница д.Сычѐво

До кладбища
Ручейки

Одной из главных достопримечательностей является мост, построенный в 1905 году
по проекту Н.А. Белелюбского в г. Боровичи, который является первым в России арочным
мостом. Двухшарнирная сквозная арка с раскосной решеткой соединяет Торговую и
Спасскую стороны города Боровичи.
Перечень переездных и пешеходных мостов Боровичского муниципального
района
Таблица 24
Наименование объекта
Мост через р.Мста г.Боровичи
Мост через р.Мста г.Боровичи
Мост через р.Мста в н.п. Бобровик
Мост через р.Мста в н.п. Заречная
Мост через р.Мста в н.п. Опеч. Посад
Мост через р.Вельгия (м. р-н Вельгия)
Мост через р.Круппа (м. р-н Полыновка)
Путепровод через ж/дор. пути г.Боровичи
Авт. мост через р.Вельгия в н.п. Междуречье
Мост через р.Уверь в н.п. Перелучи
Мост через р.Волжанка (Семерицкое с/п)
Мост через р. Удина (Удинское с/п)
Мост через р.Вельгия (Гверстянка-Пристань)
Мост через р.Круппа – р-н 6-й школы
Мост через р. Вельгия - р-н ф-ки «Восход»
Мост в р-не ОРВД – (ул.Р.Люксембург)
Мост через р. р.Круппа (м. р-н Полыновка)
Мост через оз.Сушанское – д.Сушани
Мост через р.Мста – г.Боровичи, пер.Новоселицкий
- р-н ДОКа, ул.А.Невского
- р-н н.п.Заречная
- р-н н.п. М.Семерицы
- р-н н.п.Б.Глиненец
- р-н н.п. Горбино
- р-н н.п. М.Чернец
- р-н н.п. Усадьба Жадины
- р-н н.п Перелучи
- р-н н.п Опеченский Посад
- р-н н.п Малый Порог
- р-н н.п Ёгла
- р-н н.п Малиновец
6.5. Объекты электроснабжения

Тип моста
металл
ж/бет.
ж/бет.
ж/бет.
ж/бет.
ж/бет.
ж/бет.
ж/бет.
металл
ж/бет.
дер.
дер.
ж/бет.
металл
металл
металл
подвесной
подвесной
подвесной
подвесной
подвесной
подвесной
подвесной
подвесной
подвесной
подвесной
подвесной
подвесной
подвесной
подвесной
подвесной

Основной

электроснабжающей

город

и

район

организацией

является

Производственное отделение «Боровичские электрические сети» филиала ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Новгородэнерго».
Электроснабжение

осуществляется от Новгородской энергосистемы с ПС 330 кВ

Тихвинской и Киришской ГРЭС. Опорным центром питания города и района является ПС
330/110/10 кВ «Окуловская». Электроснабжение города и района осуществляется по двум
двухцепным линиям 110 кВ от подстанции «Окуловская» через шесть понижающих
подстанций 110/35/10 кВ, 110/35/6 кВ, 110/10 кВ и подстанция 35 кВ «Удино». На ОАО
«Боровичский комбинат огнеупоров» имеется ТЭЦ (БТЭЦ-8), обеспечивающая, в основном,
потребности комбината. Центром питания городских электрических сетей 6 кВ в нормальном
режиме БТЭЦ-8 не является, а только в аварийном. Суммарная нагрузка города и района в
период максимальных нагрузок составляет 37 МВА.
Протяженность питающих линий в городе в одноцепном исполнении составляет 42,3
км, в том числе кабельных – 25,2 км. Все кабельные линии находятся в удовлетворительном
состоянии. Питающие электролинии 6-10 кВ постоянно ремонтируются, проводится их
реконструкция. Протяженность сети 0,4 кВ составляет 221,4 км, в том числе кабельной 48,5
км. Сети 0,4 кВ требуют частичной реконструкции.
В соответствии с долгосрочной инвестиционной программой ПО «Боровичские
электрические

сети»

филиала

ОАО

«МРСК

Северо-Запада»

«Новгородэнерго»

предусмотрено:
- реконструкция ПС 110/35/6 кВ ПС «Огнеупоры» в части реконструкции ОРУ-110 кВ
с заменой 2-х силовых трансформаторов мощность по 25МВА на 2 силовых трансформатора
мощностью 40МВА каждый;
- строительство ПС 110/35/10 кВ «Ёгла новая» с сооружением ВЛ-110 кВ от ПС
«Сельская» протяженностью порядка 15км и от ПС «Прогресс» протяженностью 6,5 км для
расширения птицефабрики.
Для организации взаимного резервирования существующих подстанций, питающих
город, требуется проектирование и строительство новой электроподстанции 110 на 10
килоВольт, для чего проводятся мероприятия по включению данных объектов в
инвестиционную программу Новгородэнерго.
6.6. Объекты газоснабжения.
Газоснабжение г. Боровичи и Боровичского района осуществляется природным и
сжиженным газом на 92%.

Природный газ поступает по

газопроводу-отводу

высокого давления «Валдай -

Боровичи 1» и газопроводу-отводу АГРС-Прошково через газораспределительную станцию,
расположенную в районе деревни Шиботово. Владельцем ГРС и магистрального газопровода
является предприятие по транспортировке и поставке газа «Лентрансгаз», филиалом которого
в г. Великий Новгород является Новгородское линейное производственное управление
магистральных газопроводов (НЛПУ МГ).
Газоснабжение городского поселения осуществляется от ГРС по газопроводу среднего
давления диаметром 600 мм протяженностью 1,987 км, который находится на правах аренды
у треста «Боровичимежрайгаз» (собственность ОАО «Газпром»).
Уровень газификации природным газом населенных пунктов района на начало 2011
года составил 10%. Природным газом обеспечены населѐнные пункты: д. Бобровик, п.
Прогресс, д. Прошково, д. Ёгла, с. Опеченский Посад, п. Волгино, д. Перѐдки, д. Пристань, д.
Новоселицы, д. Бортник, д. Шиботово, д. Ровное, д. Путлино, д. Заречная, д. Папорть, д.
Плесо, д. Малый Порог, д. Тини.
В настоящее время ведется строительство межпоселкового газопровода среднего
давления

«Боровичи-Любытино-Неболчи

Любытинского

района»

и

выполняется

проектирование двух объектов: «Газопровод межпоселковый с. Мошенское Мошенского
района Новгородской области» и «Газопровод межпоселковый к р.п. Хвойная Хвойнинского
района Новгородской области», которые также пройдут по землям Боровичского района.
Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
Информация по вопросам сбора и вывоза ТБО Боровичского муниципального района
отображена в таблице.
Информация по вопросам сбора и вывоза ТБО Боровичского
муниципального района.
Сбор отходов на территории Боровичского муниципального района осуществляется
контейнерным способом. Вывоз производится специальной техникой на санкционированную
свалку ТБО, расположенную в 2400 м на запад от д. Перѐдки Боровичского района
Новгородской области. Свалка введена в строй в 1970 году. По результатам инвентаризации
2014 года на ней размещено 1916700 м3 (575000т) отходов.
Размещением (захоронением) отходов от населения, предприятий и организаций
занимается ООО «Спецтранс» на основании договора аренды свалки и лицензии: серия 53
№00035 от 05.04.2013г.

6.7. Объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления
полномочий в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.
6.7.1. Объекты культуры и искусства.
В муниципальном районе работают 59 учреждений культуры:
- культурно-досуговые учреждения: МУК «Городской Дом культуры», МАУК «Дом
народного творчества», МБУК «Перѐдский социально-культурный комплекс» (Центральный
Дом культуры, 2 клуба-филиала, 3 библиотеки);
МБУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение» (15 СДК, 5 сельских
клубов);
-

библиотечные

учреждения:

МБУК

«Межпоселенческая

централизованная

библиотечная система» (районная центральная библиотека, детское отделение, 21 сельская
библиотека-филиал);
МУК «Городская централизованная система» (городская центральная библиотека,
детская библиотека и 5 библиотек-филиалов);
- учреждения дополнительного образования детей: МБУ ДОД «Детская школа
искусств им. А.К.Лядова».
Перечень объектов культуры и искусства Боровичского муниципального района
Таблица 25
Наименование учреждения
МУК «Межпоселенческий Дом народного
творчества»
МОУ ДОД «Боровичская детская школа искусств
им А.К.Лядова»
1 корпус (новое здание)
2 корпус
Учреждения МУК «Межпоселенческий социальнокультурный комплекс»
Ануфриевский сельский клуб
Вельгийский клуб
Волокский сельский Дом культуры
Волгинский сельский Дом культуры
Ёгольский сельский Дом культуры
Ёлиговский сельский клуб
Железковский сельский Дом культуры
Кировский сельский Дом культуры
Кончанско-Суворовский сельский Дом культуры
Опеченский сельский Дом культуры

Адрес месторасположения
г. Боровичи, Спасская площадь, д.
1а
г. Боровичи, ул. Коммунарная, 44
г. Боровичи, ул. 9 Января, 22
д. Ануфриево, 82-а
г. Боровичи, ул. Труда, д.15
д. Волок, ул. Молодѐжная, д. №4
п. Волгино, ул. Центральная, д. 2-а
д. Ёгла, ул. Советская, д. 156-а
д. Елигово, д. 42
д. Железково, д. 16
п. Кировский, ул. Центральная, д. 4
с. Кончанско-Суворовское, ул.
Центральная, д.15
с. Опеченский Посад, ул. 1-Линия,

Плавковский сельский Дом культуры
Починно-Сопкинский сельский дом культуры
Прогресский сельский Дом культуры
Перелучский сельский Дом культуры
Реченский сельский Дом культуры
Сушиловский сельский Дом культуры
Семерицкий сельский клуб
Сутокский сельский клуб
Травковский сельский Дом культуры
Удинский сельский Дом культуры
Учреждения МУК «Межпоселенченская
централизованной библиотечной системы»
Ануфриевская библиотека – филиал №1
Большелесовская библиотека – филиал №3
Волгинская библиотека – филиал №4
Волокская библиотека – филиал №5
Ёгольская сельская библиотека – филиал №8
Кировская сельская библиотека – филиал №10
Кончанская сельская библиотека – филиал №11
Елиговская сельская библиотека – филиал №13
Опеченская сельская библиотека – филиал №14
Перелучская сельская библиотека – филиал №16
Плавковская сельская библиотека – филиал №17
Починносопкинская сельская библиотека – филиал
№18
Реченская сельская библиотека – филиал №20
Ровенская сельская библиотека – филиал №21
Сутокская сельская библиотека – филиал №26

д.17-а
д. Круппа, ул. Новая, д. 24
д. Починная Сопка, находится в
здании школы
п. Прогресс, ул. Зелѐная, д.11
д. Перелучи, ул. Школьная,д.31
д. Речка, 53-а
д. Сушилово, ул. Центральная, д. 45
д. Б. Семерицы, д.1
д. Сутоко-Рядок, д.14
п. Травково, ул. Совхозная, д.5
п. Удино, ул. Садовая, д.9
д. Ануфриево, д.82 а
д. Березник, 14
п. Волгино, ул. Центральная, д.2
Расположена в здании Волокского
ДК по адресу: д. Волок, ул.
Молодѐжная, д.4
Расположена в здании детского сада
д. Ёгла, ул. Набережная, д.6
Расположена в здании Кировского
ДК по адресу: п.Кировский, ул.
Центральная, д.4
Расположена в Кончанском СДК по
адресу: с. Кончанско-Суворовское,
ул. Цетральная, д.15
Расположена в Елиговском
сельском клубе по адресу: д.
Елигово, 42
с. Опеченский Посад, ул. 1-я Линия,
д.29
Расположена в здании детского сада
по адресу: д.Перелучи, ул. Новая,
д.15
Расположена в здании Плавковского
дома культуры по адресу: д.
Круппа, ул. Новая, д.24
Расположена в здании школы по
адресу: д. Починная Сопка, ул.
Совхозная, д.35
Расположена в здании детского сада
д. Фаустово, д.20
Усадьба Ровное
Расположена в здании Сутокского
сельского клуба по адресу: д.
Сутоки,д.14

Сушанская сельская библиотека – филиал №28

Сушиловская сельская библиотека – филиал №28

Травковская сельская библиотека – филиал №29
Удинская сельская библиотека – филиал №30
Железковская сельская библиотека – филиал №33
Прогресская сельская библиотека – филиал №36
Горбинская сельская библиотека – филиал №6
Центральная районная библиотека
МУК «Перѐдский социально-культурный
комплекс»
Центральный Дом культуры
Тухунский клуб и библиотека
Еремеевский клуб и библиотека

Расположена в здании
Сушиловского сельского дома
культуры по адресу: д. Сушилово,
ул.Центральная,д.45
Расположена в здании
Сушиловского сельского дома
культуры по адресу: д. Сушилово,
ул. Центральная,д.45
Расположена в здании сельского
Дома культуры по адресу: п.
Травково, ул. Совхозная, д.5 а
Расположена в здании Удинского
Дома культуры, по адресу: п.
Удино, ул. Садовая, д.9
Расположена в здании
Железковского Дома культуры, по
адресу: п. Железково, д.16
Расположена в здании Прогресского
Дома культуры по адресу: п.
Прогресс, ул. Зелѐная, д.11
Расположена в здании Горбинской
администрации по адресу: д.
Горбино, д.41
Расположена в здании Дома
народного творчества по адресу: г.
Боровичи, Спасская площадь, д.1
д. Перѐдки, д.16 а
п. Тухун
д. Еремеево, д.44

В Боровичском муниципальном районе функционируют большое количество клубных
формирований, народных и образцовых коллективов. Из музыкальных можно выделить 4,
которые носят звание «Народный коллектив»: Духовой оркестр Дома культуры ОАО «БКО»,
вокально-инструментальный ансамбль «Номинал» Дома народного творчества, группа «Эти
Дни» (Дом народного творчества), эстрадно-джазовый ансамбль «Da Capo Band» школы
искусства им. А.К. Лядова. Хореографичские коллективы: танцевальный коллектив
«Берендеи» (Дом народного творчества), хореографический ансамбль «Талисман» (Дом
народного творчества), театр хореографических миниатюр «Плюс Я» (Городской дом
культуры), ансамбль народного танца «Радуга» (дом культуры ОАО «БКО»), студия бального
танца вдохновение «Вдохновение» (Дом культуры ОАО «БКО»), клуб любителей бального
танца «Браво» (Дом культуры ОАО «БКО»). Театральные: театр юного зрителя (Дом

народного творчества), кукольный театр (Дом культуры ОАО «БКО») и Народный театр
(Дом народного творчества). Вокальные (7 – «народных» и 3 – «образцовых»): «Народный
коллектив» вокальный ансамбль «Сударушки» (Прогресский сельский дом культуры),
«Образованный коллектив» Детский хор школы искусств имени А.К. Лядова, «Народный
коллектив» ансамбль духовой и светской музыки «Благовестие» (Дом народного творчества),
«Народный коллектив» вокальный ансамбль «Россияночка» (Дом народного творчества),
«Образцовый коллектив» вокальный ансамбль «Скерцо» (городской Дом культуры),
«Образцовый коллектив» вокальный ансамбль «Будь звездой» (Городской дом культуры),
«Народный коллектив» вокальный ансамбль «Бравы ребятушки» (Дома работников
просвещения), «Народный коллектив» Хор ветеранов войны и труда (Дома работников
просвещения), «Образцовый коллектив» студия эстрадного пения «Вокалист» (Городской
Дом культуры), «Народный коллектив» ансамбль народной песни «Воскресение» (Дом
народного творчества), «Народный коллектив» вокальный ансамбль «Гармония» (Городской
дом культуры), ансамбль народной песни «Мстислава» (Дом народного творчества).
Фольклорные:

«Образцовый

коллектив»

детский

фольклорный

ансамбль

«Забава»

(Перѐдского центрального дома культуры), фольклорный ансамбль «Зарянка» (Волокского
сельского дома культуры).
В Боровичском районе расположено 4 музея:
- Боровичский краеведческий музей (г. Боровичи);
- музей-усадьба А.В. Суворова (с. Кончанско-Суворовское);
- музей «крестьянского быта и земледелия» (д. Перѐдки);
- музей «Учителя» при школе (д. Перѐдки).
Основной фонд Боровичского краеведческого музея составляет 20851 ед. хранения.
Вспомогательный фонд – 9898 ед. хранения (данные на I полугодие 2007 года).
Библиотечный фонд – 14000 ед. хранения.
Несомненный интерес представляют в библиотечном фонде коллекции старой книги
XVIII – I пол. XX вв., коллекции журналов, газет XIX-XX вв., в их числе - местные газеты
«Мстинская волна» нач. XX в., подшивки газеты «Красная Искра» с 1923 г. и др.
6.7.2. Объекты социального обслуживания населения Боровичского муниципального
района.
Социальные объекты.

Анализ обеспеченности объектами социальной сферы проводился на основе данных,
предоставленных органами Администрации Боровичского района. Он не включает в себя
большую часть объектов повседневного обслуживания, поскольку обеспеченность ими
невозможно определить на стадии разработки схемы территориального планирования района,
это является прерогативой генерального плана поселения.
Также в проекте схемы отсутствуют положения о размещении таких элементов
обслуживания, как предприятия торговли и общественного питания, аптеки, бани, прачечные
и т.п., поскольку в условиях рыночной экономики нет смысла нормировать размещение
указанных объектов – потребность в них определяет рынок, рыночными методами
происходит и удовлетворение этой потребности. Для обеспечения необходимого минимума
обеспеченности объектами социальной сферы необходимо рассматривать такие виды
объектов, как детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, больницы и
амбулаторно-поликлинические учреждения, объекты физкультуры и спорта. Данные виды
объектов рассмотрены подробно в п. 6.1. – п. 6.3.
Объекты рекреации и туризма.
Основной

задачей

территориального

планирования

в

сфере

рекреационной

деятельности является определение приоритетов перспективного территориального развития
системы рекреационно-туристических объектов, центров, транспортных связей и всей
совокупности инфраструктуры рекреации и туризма во взаимосвязи с комплексной оценкой
территории и предлагаемым развитием системы расселения.
Рекреационный

потенциал

Боровичского

района,

выявленный

в

результате

комплексного планировочного анализа и функционального зонирования территории,
позволяет сделать вывод о благоприятности здесь организации отдыха не только для
местного населения, но и населения близлежащих регионов (г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, г. Москвы и Московской области), возможности принимать
значительное число отдыхающих со всей России, иностранных граждан.
Рассмотрение совокупности таких характеристик территории, как природные условия,
ландшафтное разнообразие, система современного размещения учреждений отдыха,
проектные решения по развитию транспортного каркаса и формирование систем расселения,
позволяет выделить в Боровичском районе дополнительно следующие полноценные зоны
рекреационного освоения, включающие территории, как оздоровительных учреждений, так и
прилегающие леса, побережье рек, озер, акватории.

Все рекреационные зоны предназначены, как для кратковременного, так и для
длительного отдыха. Расчет необходимой потребности населения в учреждениях этих видов
отдыха

носит

ориентировочный

характер,

поскольку

определяется

размером

платежеспособного спроса и системой предпочтений потенциальных отдыхающих.
Боровичский район располагает хорошей основой для организации разнообразных
видов рекреации и туризма: он имеет выход к р. Мста, на его территории находятся
живописные залесенные балки и нагорные и пойменные леса, сохранились интересные
памятники историко-культурного и природного наследия.
Благодаря тому, что Боровичский район почти не пострадал во время Великой
Отечественной войны, в нем наиболее полно сохранилась историческая застройка. Частью
Боровичского пейзажа навсегда стали река Мста, разделившая город надвое, холмистая
местность с богатым зеленым убранством.
Город Боровичи включен в Список исторических населенных мест РФ.
Перспективными являются направления по организации летней экскурсионнотуристической деятельности на территории ООПТ: «Абросимовский бор», «Бобровские
горы», «Долина ручья Глубокого», «Водопад на реке Чалпа», «Источник «Святынька».
Основой рекреационного потенциала района является река Мста. Акватория реки
Мста достаточно широкая и используется совместно с прилегающими лесными территориями
для спортивного туризма (водного, пешего и экологического), охоты и рыболовства.
Отдельные рекреационные объекты рассредоточены по территории района, но в
основном тяготеют к городу. Это касается круглогодичных и летних детских рекреационных
учреждений, домов и баз отдыха. Из крупных учреждений такого типа можно выделить ОАО
«Санаторий-профилакторий – структурное подразделение БКО» (г.Боровичи, Заводская
набережная). Также в г.Боровичах и Боровичском районе располагаются: детский санаторий
«Ручеѐк» (г.Боровичи, ул. Пушкинская,76а), ГУЗ «Боровичский психоневрологический
диспансер» (г.Боровичи, ул.Гончарная,3а), ГУЗ «Боровичский областной специальный Дом
ребѐнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением
психики» (г.Боровичи, ул.Сушанская,7); база отдыха «Пирос» (оз.Пирос), база отдыха
«Жуковская» (оз.Шерегодра), МУ
Дуденево» (местечко Дуденево).
Водно-спортивный туризм.

«Детский

оздоровительно-образовательный

лагерь

Главным привлечением водно-спортивного туризма Боровичского муниципального
района является туристический маршрут «Горная Мста» привлекающих к себе огромное
количество туристов с разных уголков не только России, но и зарубежья. Желающие
спускаются вниз по течению от д. Опеченский Посад до д. Ёгла на байдарках, преодолевая
горные пороги р.Мсты.
Длина порожистого участка — 30 км, суммарное падение реки — 70 м, что составляет
больше половины общего падения 445-километровой Мсты. Ширина реки на порогах около
100 м, скорость течения в половодье около 20 км/час. Всего же на Мсте насчитывается более
50 порогов и сливов, из которых около 30 приходится на участок Опеченский Посад—
Боровичи.
Здесь родившаяся в Юрском периоде и пережившая оледенение река прорыла
глубокое ущелье, обнажая пласты известняка – окаменевшие скопления вымерших морских
животных и растений. Такие как известняковые плиты устилают и дно реки, образуя
Мстинские пороги.
От Опеченского Посада вниз по реке до д. Малый порог следует один за другим, 3
небольших порога: Загостка, Ромшаг и «выше села». Порог «Рык» начинается в д. Малый
порог и продолжается до ее конца.
За порогом «Рык» сразу начинается порог «Вяз» и «Три быка» - один из самых
опасных порогов.
За порогом «Вяз» простирается по реке на 400 м порог «Печник». Падение уровня
воды на нем составляет 1,4 м.
Сразу за «Печником» - порог «Вып», длина его около 200 м, падение воды 1,5 м.
Следующий порог «Лестница» - вода скатывается мелкими каскадами.
Порог «Семкин остров» - это длинная каменная гряда, большая часть которой
находится под водой. Рядом с ним из скалы левого берега р. Мсты двумя потоками вливается
подземная р. Понеретка.
Через 500 м вниз по реке – порог «Гверстка», порог «Против печей».
Два водопада порога «Гверстка», охватывая в клещи огромную скалу, беру свое
начало у устья Сухой Понеретки, ушедшей под землю за два км отсюда.
У северной окраины д. Ровное начинается самый большой и мощный порог на Мсте –
«Бели», падение уровня воды на нем – 3,3 м, протяженность – 850 м.
Особую популярность этот порог приобрел благодаря двум своим могучим водопадам,
простирающимся от одного берега до другого с промежутком около 20 м.

И завершает череду больших порогов «Горной Мсты» порог «Ёгла». Все дно его
беспорядочно усеяно скалистыми глыбами, что делает его одним из самых опасных порогов
на Мсте.
Экскурсионный туризм.
На территории района представлен в настоящее время экскурсиями, организуемыми в
районный центр, в краеведческий музей и музей-усадьбу А.В.Суворова. Недостаточно
используется для организации экскурсионного туризма богатое историко-культурное
наследие сѐл Боровичского района, сохранивших у себя памятники истории, археологи и
архитектуры прошлых лет. Также, объектами для экскурсионного туризма могут стать
многочисленные памятники архитектуры, расположенные в самом г. Боровичи. Одним из
основных источников туристов в районе должны выступать жители Великого Новгорода,
Москвы и Санкт-Петербурга.
Как предложение по развитию экскурсионного туризма, необходимо проработать
историко-туристский маршрут «Путь из варяг в персы».
Одним из главных экскурсионных маршрутов района является с. Опеченский Посад
Опеченского сельского поселения это старинное торгово-ремесленное село «Лоцманская
слобода» - уникальная особенность этого поселения связана с проживанием особого
сословия- лоцманов, искусно проводивших суда через Мстинские пороги. Село входит в
список исторических населенных мест Российской Федерации.
Исторические объекты на территории Опеченского Посада
и близлежащих деревень, которые входят в экскурсионные программы
1.

с. Опеченский Посад. Опеченское городище – 1 тыс. до н.э.;

2.

Церковь Успения Божией Матери – 1764 г.;

3.

Гранитная набережная с чугунными кнехтами, с двумя арочными каменными

мостами – 1819-1821,
4.

Дом и могила писателя-народника П.В. Засодимского (1843-1912),

5.

Дом с мемориальной доской, где жил в 1890-е годы будущий русский писатель

В.Я.Шишков (1873-1945г.г.),
6.

Опеченский дендропарк.

7.

Церковь прп. Нила Столбенского;

8.

Святой родник;

9.

карстовая речка Понеретка

10. Дом художника А.А.Шепелева (1887-1948)

11. Церковь св. Флора и Лавра – 1843.
12. Ус. Ровное – Новоблагодатное (к.XVIII – нач. XIX в.в)
13. Церковь Св. Вел. Екатерины, 1802
14. Спасо-Преображенская церковь, 1767;
15. Ёгольская неолитическая мастерская, III тыс. до н.э.
16. Церковь во имя иконы тихвинской Божией Матери, 1874.
Экологический туризм.
В настоящее время в районе недостаточно развит, однако территория имеет
предпосылки для его развития, главным образом за счѐт организации специализированных
туров по уникальным ландшафтам Валдайской возвышенности и побережью р.Мсты, в том
числе с посещением особо охраняемых природных территорий.
Этнический туризм.
Одним из востребованных в последнее время направлений развития рекреационной
деятельности может стать развитие развлекательных и досуговых учреждений, сеть которых
будет формироваться, прежде всего, в районном центре. В основном это центры,
рассчитанные на семейный отдых, предоставляющие своим посетителям комплексные услуги
по организации досуга, в т.ч. спортивного, развлекательного характера. Потребность в
учреждениях такого рода в современных условиях должен определит рынок, можно
спрогнозировать их довольно широкое развитие благодаря наличию довольно большого
спроса, особенно у молодежной группы населения.
На территории Новгородской области можно выделить 5 туристских маршрутов
проходящие по территории Боровичского района:
Выходного дня:
Г.Великий Новгород – г.Старая Русса – г.Валдай – г.Боровичи
Г.Великий Новгород – Боровичи
Г. Великий Новгород – г.Боровичи – п.Любытино
Водно-спортивные:
По р. Мста (с.Опеченский Посад – г.Боровичи – п.Любытино)
Исторические:
«Путь из варяг в персы» (от Балтийского моря - р.Нева – Ладожское озеро – р.Волхов
– оз.Ильмень – р.Мста – волоком по р.Волга – Каспийское море)

Основными туроператорами, обеспечивающими население района, услугами в сфере
туризма являются: ООО «Горная Мста», ООО «Бюро путешествий «Турист»», ООО «Рондо»,
ООО «Планета-Тур». Все центральные офисы туроператоров расположены в г. Боровичах.
Помимо регионального туризма в Боровичи организуются корпоративные туры и
экскурсии из Санкт-Петербурга и Москвы:


Г.Боровичи – с. Кончанское – г. Валдай



Г. Великий Новгород – г. Боровичи



Сплав по реке Мста из с. Опеченского Посада в г. Боровичи

Таким образом, можно сказать, что рынок туризма в Боровичах активно развивается, в
Боровичском районе помимо местных туроператоров, осуществляют свою деятельность
компании из г. Великого Новгорода, г. Москвы и г. Санкт Петербурга.
6.7.3. Объекты транспортной инфраструктуры.
Железнодорожный транспорт.
Боровичский район имеет тупиковую железнодорожную ветку Угловка – Боровичи,
имеющую выход на железнодорожную магистраль федерального значения Москва – СанктПетербург, справляется с хозяйственно-бытовыми и промышленными нуждами Боровичского
муниципального района протяженностью 30 км.
Станция Боровичи - тупикового типа, грузовая, II класса, имеет 4 выставочных пути, 2
пути для приема и отправления поездов, 8 путей на грузовом дворе. Имеется контейнерная
площадка, 2 козловых крана, высокая платформа для загрузки техники.
В городе Боровичи сохранилось здание деревянного железнодорожного вокзала
построенного в 1876 году. Формирование вокзального комплекса определило расположение
подъездных путей. Большая часть построек (главное здание вокзала, багажное отделение,
водонапорная башня, склад, локомотивное депо) выстроена в одну линию вдоль путей.
Служебный корпус как бы замыкает пути и ориентирован на Ленинградскую улицу. Хорошо
сохранился и используется по назначению. Пассажирский вокзал располагается с северной
стороны станции, что связано с определенными неудобствами для населения, т.к. подходы к
нему пешеходов и подъезды автотранспорта связаны с пересечением железнодорожных
путей.
Через

ж/д

станцию

Боровичи

осуществляется

единовременное скопление которых может составить:
- диз.топливо - до 300 т;

поставка

опасных

грузов,

- бензин - до 500 т;
- жидкий хлор в контейнерах – до 40 т.
Водный транспорт.
Основной водной артерией района является река Мста. Длина — 445 км.
Водный транспорт района представлен плавсредствами частных лиц (25 ед.) и
плавсредствами Боровичского отделения ГИМС и спасательной станции «Новоблводобъект»
имеющем в своем составе:


лодка ―Казанка‖ - 2 ед.;



лодочные моторы - 2 ед.; водолазные костюмы - 3 ед.;

На учете ГИМС состоит 200 гребных и 75 моторных лодок физических лиц,
проживающих в городе и районе.
Воздушный транспорт
Воздушный транспорт неразвит. Для приема легкомоторных самолетов может быть
использован аэродром с ВПП 1300 х 40 м, класса ―Д‖ и разрешенным взлетно-посадочным до
17 тонн, расположенный в 4 км к северу от города, с твердым покрытием взлетно-посадочной
полосы, способной принимать самолеты типа ЯК-40.
Трубопроводный транспорт
Трубопроводный транспорт представлен магистральным газопроводом высокого
давления 40 атм. d278 и 500 мм «Валдай – Боровичи 1», находящимся на обслуживании
Валдайского участка АО ―Лентрансгаз‖:
6.7.4. Объекты инженерной инфраструктуры.
Объекты теплоснабжения.
Теплоснабжение

поселений

Боровичского

района

Новгородской

области

преимущественно котельное. В г.Боровичи теплоснабжение осуществляется от центральных
котельных.
Суммарная мощность источников теплоснабжения объектов социальной сферы и
жилищного фонда около 450 Гкал/час, 22 котельных работают на твердом топливе (угле) с
общим износом 75% и 38 котельных на природном газе с общим износом 65,2%.
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 79,7 км, общий
износ - более 70 %.
В некоторых населенных пунктах централизованное отопление, как правило,
получают объекты социальной сферы (школы, детские сады, больницы). Системы горячего
водоснабжения, в основном, автономные.

Принятие и сохранение тепла остается проблемным на объектах жилого фонда, и
объектах социальной сферы.
Объекты водоснабжения.
Водоснабжение г. Боровичи и Боровичского района осуществляется за счет подземных
вод Бабино и поверхностного источника р. Мста. Общая производительность водозаборов
составляет 30900 м3/сут.
Существующие подземные источники:
скважины №1,2,3,4 – производительностью 7500м3/сут;
скважины недостроенные №5,6,7,8- производительностью 5000м3/сут;
скважины проектируемые №9,10,11,12- производительностью 15000м3/сут;
Водоподача от артезианских скважин к потребителю осуществляется насосными
станциями II подъема.
Водоснабжение района осуществляется в основном через сеть артезианских скважин
и шахтных колодцев. Часть населенных пунктов имеют централизованное водоснабжение.
Водоснабжение города осуществляется через две автономные станции забора, очистки
и подачи воды:
1. Станция забора, очистки и подачи воды (н.п. Бабино) имеет 5 скважин с высотой
забора 45-60 м и производительной мощностью 7,5 тыс, м3 в сутки. Емкость проточного
резервуара (р-н ул. Лермонтова) составляет 1200 м3.
2. Станция забора, очистки и подачи воды (р-н ул.Парковая) осуществляет водозабор
из р.Мста в районе опытного специализированного завода. Производительная мощность ВОС
составляет 24 тыс. м3 в сутки. На территории ВОС имеется резервная скважина мощностью
7,5 м3 в час. Емкость четырех проточных резервуаров закрытого типа составляет 3800 м3.
Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 105,6 км и сети нуждающиеся
в замене 72%. Диаметр трубопроводов по городу от 50÷150 мм. Материал трубопроводов:
сталь, чугун, асбестоцемент.
Существующее водопотребление по г. Боровичи и Боровичскому району составляет:
- на жилищно-коммунальные нужды – 21120 м3/сут;
- на промышленные нужды – 10550 м3/сут;
- на сельскохозяйственные нужды –1,75 м3/сут;
- прочие нужды –2,11 м3/сут;
Объекты водоотведения.

Канализационная сеть обеспечивает прием и отведение хозяйственно-бытовых и
производственных стоков на канализационные очистные сооружения. В настоящее время в
городе канализована в основном капитальная жилая застройка и промышленные
предприятия. Часть населения пользуется выгребными ямами, а в основном сельские
населенные пункты не имеют системы водоотведения.
Канализационная сети Боровичского городского поселения, выданными предприятием
жилищно-коммунального хозяйства «Новжилкоммунсервис» «Водоканал г. Боровичи»
составляет- 96,6 км, сети Прогресского сельского поселения-2,2 км, сети Сушанского
сельского поселения-3,9 км.
Максимальная производительность БОС составляет 35000м3/сут.
Канализационные стоки от населения и предприятий по самотечным коллекторам
поступают на канализационные насосные станции КНС №1-12 и ГНС, затем по
трубопроводам подаются на очистные сооружения канализации.
Боровичское городское поселение, Прогресского сельское поселение и

Сушанское

сельское поселение имеют единую централизованную систему водоотведения хозяйственнобытовых сточных вод. Сброс сточных вод после очистки

на биологических очистных

сооружения осуществляется в р. Мста. Городские биологические очистные сооружения
расположены в п. Волгино.
Имеется канализационная сеть в д. Прошково и д. Фаустово Железковского селського
поселения, общей протяженностью 5180 м.
6.7.5. Объекты экономического комплекса Боровичского муниципального района.
Промышленный комплекс.
Преимущества муниципального района в виде географической и логистической
близости к Москве и Санкт-Петербургу, могут обусловить как «импорт» инноваций, так и
экономическую интеграцию с двумя крупнейшими экономическими центрами страны.
Крупнейшими предприятиями – экспортерами муниципального района

являются:

ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров», ОАО «Мстатор», ЗАО «Боровичи-мебель», ООО
«Элегия», ОАО «Вельгийская бумажная фабрика».
Количество организаций, (без учета индивидуальных предпринимателей) по данным
Статистического регистра хозяйствующих субъектов (Статрегистр Росстата) на 01.01.2014
года составило в районе 1140 единиц. (7,1% от всех предприятий Новгородской области).
Практически все промышленное производство сосредоточено в г. Боровичи.

Обрабатывающие

производства

занимают

в

общем

объеме

промышленного

производства более 90%. В городе Боровичи сосредоточены предприятия практически всех
основных

видов

экономической

деятельности.

Промышленность

представлена

предприятиями черной металлургии, лесной и деревообрабатывающей промышленности,
пищевой

промышленности,

машиностроения

и

металлообработки,

промышленности

строительных материалов. Наибольший удельный вес приходится на чѐрную металлургию.
Наибольший

удельный

вес

в

промышленном

производстве

Боровичского

муниципального района занимает обрабатывающая промышленность, которая представлена
различными видами экономической деятельности:


производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 41,1%;



производство мебели – 24,6%;



производство пищевых продуктов, включая напитки – 19,1%



металлургическое производство и производство готовых металлических

изделий – 7,3%;


производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования



целлюлозно-бумажное

– 1,7%
производство,

издательская

и

полиграфическая

деятельность – 2,7%;


прочие - 3,5%.

Промышленность дает основную долю налоговых поступлений в местный бюджет и
является базовой отраслью и фундаментом экономики. За 2013 год объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах (по
крупным и средним организациям района) в обрабатывающих производствах составил
13018,5 млн. рублей (102,1% к уровню аналогичного периода в прошлом году).
Лесопромышленный комплекс.
Равномерное размещение предприятий лесной отрасли связано с единственным
природным ресурсом региона - лесом. В лесопромышленном комплексе района работают
порядка 20 предприятий. Заготовкой и переработкой древесины занимаются в основном
предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели.
Одной из основных причин неэффективного использования лесных ресурсов является
отсутствие необходимых лесных дорог для освоения лесосечного фонда в полном объеме.
Немаловажной причиной является наличие в составе лесов порядка 65 процентов

мягколиственных пород, которые на сегодняшний день менее привлекательны для
лесоперерабатывающей промышленности.
Пищевая промышленность.
Среди наиболее успешных предприятий по производству молока и молочных
продуктов, функционирующих в настоящее время, можно выделить:
1. ООО «Родина» - д. Коегоща, ул. Молодежная, д.8
2. ООО «Агро-Волок» - д. Волок, ул. Центральная, д. 1
3. ООО «Боровичанин» - д. Починная Сопка, ул. Советская, д. 22
4. ООО «Решающий» - д.Железково, д. 16
5. ООО «Молочный дворик» - д. Перѐдки.
Проведение реконструкции и модернизации существующих животноводческих ферм,
а также реализация проектов по созданию современных молочных комплексов на 400 и 600
голов коров обеспечит повышение продуктивности молочного стада до 5000 кг и рост
производства молока к расчетному сроку более чем в 1,5 раза.
В настоящее время хозяйства района не занимаются целенаправленным откормом
скота и птицы, особенно производством говядины и свинины, данный показатель в большей
степени складывается из выбраковки имеющегося скота. В этом направлении необходимо
отметить работу ООО «Авангард», специализирующееся на производстве диетического мяса
кроликов, ООО «Агро-Волок» и ООО «Родина».
На территории муниципального района в настоящее время функционирует лишь одно
предприятие по производству инкубационного яйца -

ООО «Боровичская инкубаторно-

птицеводческая станция».
Основными направлениями развития мясного сегмента должны стать строительство
современных свиноводческих и птицеводческих комплексов на территории района, которые
обеспечат рост производства мяса к 2030 году более чем в 3 раза, производство яйца - в 1,5
раза.
Производством зерна в настоящее время занимаются только сельскохозяйственные
организации, среди которых наибольшие посевные площади имеет ООО «Авангард» с
комбикормовым

заводом

производительностью

около

100

тонн

в

сутки

с

зерноочистительным и сушильным комплексом, другие – занимаются выращиванием
зерновых культур только с целью обеспечения производства фуражным зерном.

Производство картофеля и овощей ведется, в основном, в крестьянских (фермерских)
хозяйствах и хозяйствах населения.
Металлургический комплекс.
В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий
ООО «Завод Эльбор» является крупнейшим на территории бывшего СССР производителем
взломостойких врезных и накладных замков повышенной секретности на основе собственных
конструкторских

разработок.

«Завод

«Эльбор»

реализует

крупнейший

в

районе

инвестиционный проект «Организация и развитие производства стальных взломостойких
дверей».
Машиностроительный комплекс.
Машиностроительная

отрасль

промышленности

района

представлена

рядом

предприятий:
ООО «Завод «Эльбор» (производство инструментальной оснастки, штампов, сейфов);
АО «Опытный специализированный завод» (производство пастеризаторов молока,
пластинчатых охладителей-подогревателей молока);
ОАО «Мстатор» - ведущие российское предприятие в области разработки и
производства электромагнитных компонентов радиоэлектронной аппаратуры.;
ОАО «Боровичский завод «Полимермаш» (два основных направления деятельности:
одно - это изготовление переносных вулканизационных прессов и инструментов для
стыковки и ремонта конвейерных лент; другое направление - изготовление пресс-форм
различной степени сложности для резинотехнических изделий и обувной промышленности);
Горнопромышленный комплекс.
Развитие

горно-промышленного

комплекса

в

Новгородской

области

это

экономический рост и улучшение условий жизни населения за счет реализации сырьевого
потенциала недр. Цель развития горнопромышленного комплекса до 2030г. состоит в
неуклонном повышении эффективности использования и управления государственным
фондом недр области, росте капитализации валовой добавленной стоимости, учитывающей
социальный, экономический и экологический аспекты развития комплекса.
На территории Боровичского района имеются месторождения огнеупорных глин,
кирпично-черепичных

глин,

валунно-гравийно-песчаного

материала

и

песков

для

производства бетона и силикатных изделий, а также месторождения бурого угля и торфа.
В

Боровичском

муниципальном

районе

высоко

развита

промышленность

строительных материалов, что обусловлено наличием на территории района месторождений

полезных ископаемых, необходимых для производства силикатного кирпича (ООО «Завод
силикатного кирпича»), керамического кирпича и керамического камня (ЗАО «Боровичский
комбинат строительных материалов»).
Агропромышленный комплекс.
Сельское хозяйство является одним из важных направлений развития экономики
района, ориентировано в большей степени на производство молока в животноводстве и на
производство зерна, картофеля и овощей в растениеводстве.
В районе работают 15 сельскохозяйственных организаций, а также 25 крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей и более 7000 личных
подсобных хозяйств.
Наполнение рынка продуктами собственного производства, общепринятый уровень
которого оценивается в 70 процентов, в районе не достигнуто только по молоку и мясу, при
этом уровень их потребления выше, чем в среднем по области.
Основной

стратегический

потенциал

района

–

земельные

ресурсы.

Доля

сельскохозяйственных угодий в районе невелика и составляет 35,0 процентов от общей
площади района. При этом распаханность сельскохозяйственных угодий составляет около
66,5 процентов.
Большими предприятиями являются:
1. ООО «Крестьянское хозяйство Яковлева С.А.» - д. Волок, ул. Набережная, д. 17
2. Оптово-распределительный

(логистический)

центр

крестьянского

хозяйства

Гелетей И.И. – д. Бор
Перечень крупные предприятия муниципального района, осуществляющие
деятельность на территории Боровичского муниципального района
Таблица 26
№
п/п
1

Наименование организации
2

Основной вид экономической
деятельности
3

1

ОАО «Вельгийская бумажная
фабрика»

Производство бумаги и картона

2

ЗАО «Боровичский комбинат
строительных материалов»

Производство керамического
кирпича

3

ОАО «Мстатор»

Производство радиокомпонентов

4

ОАО «Боровичский завод
«Полимермаш»
ООО «Боровичский завод
деревообрабатывающих

Производство разных машин
специального назначения и их
составных частей

Почтовый адрес
4
174400, Новгородская область,
г. Боровичи, ул.
Коммунистическая, 20
174409, Новгородская область, г.
Боровичи, ул. Загородная, д.38
174411, Новгородская область, г.
Боровичи, ул. А.Невского, д.10
174411, Новгородская область, г.
Боровичи, ул. Окуловская, 12

№
п/п
1

Наименование организации
2
станков»

Основной вид экономической
деятельности
3

5

ЗАО «Боровичи-Мебель»

Производство мебели

6

ОАО «Боровичский
комбинат огнеупоров»

7

ООО «Завод «Эльбор»
ЗАО «Эльбор-инструмент»

Производство огнеупорной
продукции
Производство прочих готовых
металлических изделий

8

ОАО «Боровичский лесхоз»

Лесоводство

9

ООО «Элегия»

Производство мебели

10

ЗАО «Боровичский
мясокомбинат»

11

Открытое акционерное
общество «Деметра»

12

ЗАО «Производственная
компания «Корона»

Производство замороженных
полуфабрикатов

13

ОАО «Боровичский
молочный завод»

Переработка молока

14

ООО «Смена-комплект»
ООО «Смена»

Производство мебели и изделий
из дерева

15

ЗАО «Управление
механизации-282»

Строительство зданий и
сооружений

16

ООО «Строитель»

Строительство зданий и
сооружений

17

18

ООО «Северо-западное
монтажное управление
«Гидромонтаж»
Муниципальное унитарное
предприятие «Боровичский
Водоканал»

Производство мясных
полуфабрикатов, колбасных
изделий
Производство хлеба и мучных
кондитерских изделий
недлительного хранения

Строительство зданий и
сооружений

Почтовый адрес
4
174411, г. Боровичи
Новгородской области,
ул. С. Перовской, д. 32
174411, Новгородская область, г.
Боровичи, ул. Международная, 1
174400, Новгородская область, г.
Боровичи, ул. Песочная, 30
174400 Новгородская область, г.
Боровичи,
ул. Коммунарная, 25/26
174411 Новгородская область, г.
Боровичи,
ул. Железнодорожников, 22
174400, г. Боровичи
Новгородской области,
ул. Советская, 126
174406, г. Боровичи
Новгородской области,
ул. Транзитная, д.1
174400, г. Боровичи
Новгородской области,
ул. Колхозная, д. 2
174411, г. Боровичи
Новгородской области,
ул. Ленинградская, д. 65
174411, г. Боровичи
Новгородской области,
ул. Работницы, 2
174411, г. Боровичи
Новгородской области,
ул. Гончарная, 12
174411, г. Боровичи
Новгородской области,
ул. Металлистов, 26
174411, г. Боровичи
Новгородской области,
ул. Московская, 113в

Производство и распределение
пара и воды

174411, Новгородская область, г.
Боровичи, ул. Парковая, 2
174442, Новгородская область,
Боровичский район, Опеченский
посад, ул. 2 линия, д.155а
174400, Новгородская область,
г. Боровичи, ул. Транзитная, 18

19

ООО «Мста-Метиз»

Обработка металлов и нанесение
покрытий на металл,
производство прочих готовых
металлический изделий

20

Трест «Боровичимежрайгаз»
ОАО «Газпромгазораспределение

Распределение газообразного
топлива 40.20.2

№
п/п
1
21
22
23

24

Наименование организации
2
В. Новгород»
ОАО «Боровичский опытный
машиностроительный завод»
ООО «Боровичский опытный
специализированный завод»
ООО «Завод силикатного
кирпича»
ООО «Энергетик»
С-Пб ОАО «Красный
Октябрь» Боровичский завод
«Двигатель»

25

ОАО «Металлопластмасс»

26

ООО «Швейная фабрика
«Дельфин»

Основной вид экономической
деятельности
3
Машиностроение

Производство силикатного
кирпича
Комплектующие к мотоблокам
«Нева». Детали для авиационной
технике.
Производство бумаги и картона,
изделий из пластмасс
Производство игр и игрушек,
спецодежды, верхней одежды

Почтовый адрес
4
Новгородская область,
г. Боровичи, ул. Советска, 144
Новгородская область,
г. Боровичи, пос. 5 цеха
Новгородская область,
г. Боровичи, ул. Окуловская, 10
Новгородская область,
г. Боровичи, ул. Советская, 185
Новгородская область,
Боровичский район, п. Удино
Новгородская область,
г. Боровичи, ул. Дзержинского, 8

На основании Документов территориального планирования субъектов Российской
Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития субъектов
и муниципальных образований:
- Схема территориального планирования Новгородской области, утвержденной
Постановлением Администрации от 29.06.2012г. №370,
- Закон Новгородской области "О Стратегии социально-экономического развития
Новгородской области до 2030 года" от 09.07.2012г. №100-ОЗ,
-

Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий

Новгородской области на 2014 – 2020 годы» от 17.10.2013 № 272;
- Стратегия социально-экономического развития Боровичского муниципального
района до 2030 года от 29.12.2011г. №2666;
- Концепция социально-экономического развития Боровичского муниципального
района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов (далее «Концепция 2014-2016»), от
19.12.2013г. №283;
-

Муниципальная

программа

«Развитие

сельских

территорий

Боровичского

муниципального района на 2014-2020 годы», от 30.09.2013г. №2117;
- Инвестиционная стратегия развития Боровичского муниципального района до 2030
года от 05.03.2014г. №516)

- Муниципальная программа «Развитие сети дошкольного образования в Боровичском
муниципальном районе на 2011-2013 годы» от 28.12.2010г. №2972 (с внесенными
изменениями от 16.09.2013г. №1970).
планируется строительство следующих объектов местного значения муниципального
района:
Таблица 27

Назначение Наименование

Основные
характеристики

Местоположение

Характеристик
и зон с
особыми
условиями
использования
территории

Электро - и газоснабжение поселений

-

Газопровод
среднего
давления

Строительство
межпоселкового
газопровода

-

Газопровод
среднего
давления

Строительство
межпоселкового
газопровода

-

Газопровод
низкого
давления

Строительство
распределительных
газопроводов

-

Газопровод
среднего
давления

Завершение
строительства
межпоселкового
газопровода

-

Газопровод
низкого
давления

Строительство
газопровода

п.Волгино
Боровичского
района – р.п.
Хвойная
Хвойнинского
района
ГРС «Боровичи» с.Мошенское
Мошенского
района
г.Боровичи
ул.Заводская,
ул.Южная,
ул.Кольцова,
ул.Полевая,
ул.Солодовникова,
ул.Гороховая,
ул.Никитина,
микрорайон
Комбикормового
завода,
с. Опеченский
Посад
ГРС Боровичи –
р.п.Любытино –
р.п.Неболочи
Любытинского
района
- д.Сушани (2,5 км);
- д.Дуброви (1,2
км);
- д. Волок;
- с.Опеченский
Посад, 7 линия,
ул.Лесная (2,59 км);

Охранная зона
(4 м)

Охранная зона
(4 м)

Охранная зона
(2 м)

Охранная зона
(4 м)

Охранная зона
(2 м)

- д.Черноземь,
д.Железково (2 км);
- д.Задорье;
- д.Ануфриево;
- д.Ровное;
- д.Тини (2,9 км);
- д.Коегоща;
- м.Гверстянка;
- д.Бор (0,5 км);
- д.Алѐшино;
- д.Шипино (0,6
км);
- д.Большие
Новоселицы;
- п.Раздолье;
- п.Волгино,
ул.Лесная (0,35 км);
- д.Круппа,
д.Скреплѐва
Горушка (4 км);
- д.Плавково;
д.Лука;
- д.Князево;
- д.Лудилово;
- с.КончанскоСуворовское;
- д.Жуково;
- д.Сушилово;
- д. Фаустово;
- д. Пирусс;
- д. Речка;
- д. Узмень;
- д. Шапкино.

-

-

-

-

АГРС

Трансформаторн
ая подстанция
ТП-99
Трансформаторная подстанция
ТП-100
Трансформаторная подстанция
ТП-50

Строительство для
газификации
д. Фаустово,
д.Речка, д. Пирусс,
д. Узмень

Реконструкция
трансформаторной
подстанций связи с
переводом с
напряжения 6 кВ на
10 кВ

Боровичский
муниципальный
район, в районе
д. Фаустово

Боровичский
муниципальный
район, г.Боровичи

Боровичский
муниципальный
район, г.Боровичи
Боровичский
муниципальный
район, г.Боровичи

-

Для
электроподстанций размер
санитарнозащитной зоны
устанавливается
в зависимости от
типа (открытые,
закрытые),
мощности на
основании
расчетов

Реконструкция
трансформаторной
подстанций связи с
переводом с
напряжения 6 кВ на
10 кВ

Боровичский
муниципальный
район, г.Боровичи

Реконструкция с
заменой масляных
выключателей на
вакуумные, новой
релейной защитой
и автоматикой

Боровичский
муниципальный
район, г.Боровичи

-

ПС 110/35/10 кВ
2×25 МВА
«Прогресс»

реконструкция ПС с
заменой оборудования
и трансформаторов на
современные типы,
а также сооружение в
ОРУ 110 кВ и 35 кВ
дополнительных
линейных ячеек
110 кВ и 35 кВ с
элегазовыми
выключателями

Боровичский
муниципальный
район,
д. Прогресс

-

ПС 110/10 кВ 2×2,5
МВА «Сушилово»

реконструкция ПС с
заменой оборудования
и трансформаторов на
современные типы

Боровичский
муниципальный
район,
д. Сушилово

ПС 110/35/6 кВ
ПС
«Огнеупоры»

реконструкции
ОРУ-110 кВ с
заменой 2-х
силовых
трансформаторов
мощность по
25МВА на 2
силовых
трансформатора
мощностью
40МВА каждый

Боровичский
муниципальный
район

-

Трансформаторная подстанция
ТП-97

-

Трансформаторн
ая подстанция
РП-1

-

-

Трансформаторн
ая подстанция
РП-5

физического
воздействия на
атмосферный
воздух, а также
результатов
натурных
измерений

Для
электроподстанций размер
санитарнозащитной зоны
устанавливается
в зависимости от
типа (открытые,
закрытые),
мощности на
основании
расчетов
физического
воздействия на
атмосферный
воздух, а также
результатов
натурных
измерений

Строительство с
сооружением ВЛ110 кВ от ПС
«Сельская»
протяженностью
Боровичский
ПС 110/35/10 кВ
муниципальный
порядка 15км и от
«Ёгла новая»
район
ПС «Прогресс»
протяженностью
6,5 км для
расширения
птицефабрики
Первоочередное
строительство для
разукрупнения сети 110
кВ, увеличения
пропускной способности сети и
повышения надежности
Боровичский
электроснабжения
муниципальный
ВЛ 110 кВ
потре-бителей
район
Любытинского,
Пестовского и
Хвойнинского
районов (ПС 110 кВ
"Прогресс" – отпайка
на ПС 110 кВ
"Мошенское", АС120, 35 кВт)
Строительство
новой КЛ 6 кВ от
СЗЗ в
опоры №35 ВЛ 6
соответствии с
Боровичский район,
кВ Боровичи-5 до
СанПиН
г.Боровичи
ТП-52 с целью
2.2.1/2.1.1.1200перевода нагрузки
03
с ТП-112 на Тп-52
Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района
Строительство в
обход г. Боровичи с
Зона
Автомобильная
юго-восточной,
Боровичский р-н
промышленности
дорога
северо-восточной и
и траспорта
с юго-западной
стороны

-

Автомобильная
дорога

-

Автомобильная
дорога

реконструкция
участка
автомобильной
дороги
п.КировскийСемѐновское км
2+200-км 3+920
(1,72 км)
реконструкция
участка
автомобильной
дороги ЁглаМежуричьеПетухово на км
13+970 – км 22+670
(8,7 км)

Боровичский р-н

Зона
промышленности
и транспорта

Боровичский р-н

Зона
промышленности
и транспорта

Образование

-

Начальная
общеобразовательная школа

Строительство

-

Детский сад

Строительство

-

Детский сад

Строительство
(на 210 мест)

-

Детский сад

-

Детский сад

-

Детский сад

Реконструкция
(51 место)
Реконструкция
(открытие
дополнительных
групп в
учреждениях №27
и №29 п. Волгино и
п. Прогресс на 80
мест)
Реконструкция
(открытие
дополнительных

Боровичский
муниципальный
район,
п.Прогресс (на
300 мест),
д.Заречная
Боровичский
муниципальный
район,
д.Перелучи,
п.Прогресс (на 50
мест),
п.Волгино,
д.Заречная
Боровичский
муниципальный
район,
г.Боровичи,
пер.Огородный,
ул. Л.Павлова

не требуется

не требуется

не требуется

п. Раздолье

не требуется

Боровичский
муниципальный
район,
п. Волгино,
п. Прогресс

не требуется

не требуется

групп на базе:
- МАДОУ детского
сада
комбинированного
вида №2 (20 мест);
- МАДОУ «Центр
развития ребенка –
детский сад №13»
(на 20 мест);
- МАДОУ детского
сада
общеразвивающего
вида №24 (на 21
место);
- МАДОУ «Центр
развития ребенка –
детский сад №27»
(на 18 мест).
Здравоохранение
Боровичская
центральная
районная
больница
-

центр врача
общей практики

Строительство
терапевтического
корпуса
Открытие

Физическая культура и массовый спорт
Плоскостное
спортивное
Строительство
сооружение
-

Физкультурный
центр

Строительство

Боровичский
муниципальный
район ,
г.Боровичи
Боровичский
муниципальный
район,
д.Железково
Боровичский
муниципальный
район, д. Круппа
Боровичский
муниципальный
район,
д.Железково

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов
СанитарноПолигон ТБО
Строительство
защитная зона
(500 м)
Иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального
района
Мероприятия по планируемому размещению объектов капитального строительства
инженерных сооружений
СанитарноПеревод угольной котельной на
д. Железково, д.
Котельная
более совершенную,
защитная
Перелучи
работающую на природном газе
зона не
Установка газовой котельной
устанавлид. Перѐдки
Котельная
(мощностью 1 МВт)
вается
д. Починная
Котельная
Установка двух блок-модульных
Боровичский
муниципальный
район, д.Гайново

котельных
-

-

Котельная
Котельная

Замена устаревших котельных на
угле на газовые блок-модульные
Строительству блок-модульной
котельной

Котельная

Установка блок-модульной
котельной

Канализация

Ликвидации канализационного
выпуска в р.Быстрица и
прокладку коллектора в районе
ПМК-3

-

Канализация

Строительство

-

Магистральный
водопровод

Строительство

-

Локальный
водопровод

Строительство (2,6 км)

-

Локальный
водопровод

Строительство (3,8 км)

-

Локальный
водопровод

Строительство

-

-

Строительство станции
обезжелезивания воды

Сопка
м. Гверстянка, п.
Волгино,
д. Волок
микрорайоне
Сосновка
районе дома № 3
по ул.
Ленинградской
г. Боровичи
д.Железково,
д. Речка,
д. Фаустово,
д.Скреплѐва
Горушка,
д. Плавково,
д. Круппа
г. Боровичи по
ул.Порожской,
Московской,
Майкова,
пер.Московско-му
Боровичский
район, д. Речка и
д.Фаустово,
д.Шапкино, д.
Лука
Боровичский
район,
д.Шиботово
- д.Великий Порог
(1,2 км);
- п.Желомля (0,3
км);
- д.Тини (2 км);
- д.Хоромы;
в зоне ИЖС
- д.Перѐдки (1,2
км);
- п.Первое Мая
(0,5 км);
- д.Подборье;
- д. Хоромы (2,5
км);
Боровичский
район,
г. Боровичи,
д.Прошково,
д. Фаустово, д.

Охранная
зона (5 м)

Охранная
зона (5 м)

Охранная
зона (5 м)

Охранная
зона (5 м)
Охранная
зона (5 м)

Охранная
зона (5 м)

Железково,
д. Черноземь

Проведение реконструкции и
Боровичский
Санитарнорайон,
защитная
расширения очистных
г. Боровичи
зона (50 м)
сооружений водоотведения
Реконструкция, расширение и
Боровичский
Санитарнотехническое перевооружение
район,
защитная
водозаборов и водоочистных
г. Боровичи
зона (50 м)
сооружений
Мероприятия по планируемому размещению объектов капитального строительства в
сфере производства
Реконструкция
Зона промышленного
предприятия по
производства II-III
ООО «Завод
производству
Боровичский
классов опасности
Эльбор»
стальных
район
(санитарно-защитной
взломостойких дверей
зоной – 300, 500, 1000 м и
«ЭЛЬБОР»
более)
ОКР «Разработка
конструкции и
технологии
Зона промышленного
изготовления
производства V-VI
Боровичский
- ОАО «Мстатор»
унифицированной
классов опасности
район
серии микродрос(санитарно-защитной
селей в чип
зоной – до 100 м)
исполнении с рабочим
диапазоном 2 ГГц»
Организация горного
производства для
Зона промышленного
обеспечения
производства V-VI
комплексного
Боровичский
классов опасности
использования
район
(санитарно-защитной
минерального сырья и
зоной – до 100 м)
утилизации отходов
производства
Зона промышленного
производства II-III
Создание предприятия
Боровичский
классов опасности
по производству
район
(санитарно-защитной
техники
зоной – 300, 500, 1000 м и
более)
Создание малого
производства по
Зона промышленного
возрождению
производства V-VI
Боровичский
народных промыслов
классов опасности
район
и ремесел для нужд
(санитарно-защитной
туристической
зоной – до 100 м)
индустрии
Очистные
сооружения

Зона промышленного
производства II-III
Боровичский
классов опасности
район
(санитарно-защитной
зоной – 300, 500, 1000 м и
более)
Мероприятия по планируемому размещению объектов капитального строительства в
сфере транспорта
Автомобильная
дорога
Боровичский р-н Зона промышленности и
Опеченский
Строительство
– Тверская обл.
транспорта
Посад –
Сорочины
Автомобильная
Мошенской –
Зона промышленности и
- дорога Удино –
Строительство
Боровичский
транспорта
Юхново
р-ны
Мероприятия в области развития особо охраняемых природных территорий местного
значения
Выделение
территорий для
организации
Зона с особыми
Природный парк
природных парков и Боровичский р-н условиями использования
«Горная Мста»
резервирование
территории
земель для создания
природных парков
Государственны
й природный
комплексный
Выделение
заказник
территорий для
регионального
организации
значения
государственных
«Карстовые
природных
Зона с особыми
озера»
заказников
Боровичский р-н условиями использования
регионального
территории
Государственны
значения
й природный
и резервирование
комплексный
земель для их
заказник
создания
регионального
значения
«Перелучский»
Боровичский
Проект зон охраны
Зона с особыми
район,
памятников истории
условиями использования
д.Перѐдки,
и культуры
территории
д.Волок
Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, инженерной
подготовке и защите территории
Организация
производства
напольных покрытий
для ванной комнаты

-

-

-

-

-

Пожарные депо
ПЧ-9
Пожарные депо
ПЧ-10

-

Пожарные депо

Проведение
мероприятий по
защите от паводков

Боровичский р-н,
г. Боровичи

Зона с особыми
условиями использования
территории

Проведение
мероприятий по
защите от паводков
(вынос жилья с
затапливаемой
территории,
подсыпка дорог до
незатопляемых
отметок, укрепление
мостов,
строительство
новых)

Боровичский р-н,
н.п. Ровное,
Пирусс, Узмень,
Речка, Фаустово,
Окладнево,
Талицы, Перхово,
Нальцы,
Пристань, Тини,
Раздолье-2,
М. Семерицы, М.
Глиненец,
пешеходный мост
через р. Мста
(район
Опеченской с/а),
пешеходный мост
через р. Уверь
(Перелучинская
с/а), н.п.
Холщагино,
Заболотье,
Ивашево,
деревянный мост
через р.
Волжанка, н.п.
Елигово,
Травково,
Болонье, Низино,
железнодорожные
подъездные пути
(АО ЖБИ,
Втормет, НОСПО,
ОАО «БКО»),
дорога Крестцы –
Окуловка –
Боровичи 35-36км

Зона с особыми
условиями использования
территории

Боровичский р-н,
г. Боровичи

Не определены

Боровичский р-н,
г. Боровичи

Не определены

Боровичский
район: с.
КончанскоСуворовское, д.
Починная Сопка,
д. Волок,
д. Перелучи

Не определены

Проведение
капитального
ремонта
Проведение
капитального
ремонта
Строительство
пожарных депо на 2
автомобиля

7. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного
значения муниципального района, установленных в планах и
программах комплексного социально-экономического развития
муниципального района
7.1. Обоснование выбранного варианта размещения объектов электро- и газоснабжения
поселений, установленных в планах и программах комплексного социальноэкономического развития района
На основании сведений, представленных в разделе 1, в планах и программах
комплексного

социально-экономического

развития

муниципального

образования

предусматривается создание объектов электро- и газоснабжения поселений.
Таблица 28
Наименование объекта
Планируемое место размещения (по
программе, с указанием вариантов)

Трансформаторная подстанция ПС 110/35/10
кВ «Ёгла новая» (Строительство)
д. Ёгла (зона размещения объекта отображена на
соответствующей карте, место размещения
уточняется при подготовке документации по
планировке территории)
(ПС)
В зависимости от вида и напряженности

Индекс объекта для отображения на картах
Условное обозначение для отображения на
картах
Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для
размещения планируемого объекта
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа состояния и
использования территории
Категория земель, в пределах которой
Земли промышленности, энергетики, транспорта,
предполагается размещение соответствующего
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
объекта (земли населѐнных пунктов, земли иных земли для обеспечения космической
категорий)
деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения;
Состояние использования территории
В границах территорий общего пользования
(земельного участка): наличие свободных
(незанятых) территорий и земельных участков
нецелевого использования.
Наличие особо ценных земель, имеющих
Отсутствует
ограничения по переводу из одной в другую
категорию
Возможность осуществления реконструкции
Не требуется
занятых территорий.
Необходимые мероприятия по инженерной
Не требуется
подготовке территории в случае размещения
конкретного вида объекта местного значения.
Оценка соответствия вида размещаемого объекта Соответствует
требованиям и ограничениям по видам
использования земель данной категории.
Функциональная зона (из Генерального плана
поселения)
Определение возможных направлений развития территории

Наименование параметров и критериев
Результаты оценки и анализа
Цели и задачи социально-экономического
Строительство с сооружением ВЛ-110 кВ от ПС
развития муниципального района, в том числе «Сельская» протяженностью порядка 15км и от
связанные с конкретным видом объекта
ПС «Прогресс» протяженностью 6,5 км для
расширения птицефабрики
Предлагаемые в документах стратегического Рассматриваемые территории относятся к точкам
социально-экономического планирования «точки роста
роста» и «зоны опережающего развития» на
территории муниципального района
Оценка соответствия предполагаемого
месторасположения объекта требованиям
и
принципам градостроительной деятельности, в
том числе:
требованиям обеспечения безопасных
Размещение данных объектов соответствует
условий жизнедеятельности населения, в том
требованиям обеспечения безопасных условий
числе предотвращения возникновения
жизнедеятельности населения.
чрезвычайных ситуаций при наличии территорий
потенциального возникновения чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера;
требованиям обеспечения благоприятных
Оценка не требуется
условий жизнедеятельности населения, в том
числе удобства организации трудовых
поездок, поездок социально-бытового характера;
- ограничениям негативного воздействия на
Для электроподстанций размер санитарноокружающую среду (при
создании объектов защитной зоны устанавливается в зависимости от
определенных видов, которые могут оказать
типа (открытые, закрытые), мощности на
такое воздействие), в том числе установления
основании расчетов физического воздействия на
санитарно-защитных зон;
атмосферный воздух, а также результатов
натурных измерений
- учет требований охраны и рационального
Учет проводить не требуется
использования природных ресурсов.
Оценка местоположения объекта в
Объекты планируется разместить согласно
планировочной структуре и функциональном планировочной структуре и функциональному
зонировании соответствующего поселения (по зонированию
материалам генерального плана)
Оценка предполагаемого места размещения
Предлагаемое место размещения объектов
объекта нелинейного типа в определѐнной
соответствует функциональной зоне
функциональной зоне, а также
соответствующей территориальной зоне (из
правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа
Анализ имеющихся ограничений (в пределах
Для электроподстанций размер санитарносоответствующей функциональной или
защитной зоны устанавливается в зависимости от
территориальной зоны), в том числе зон с
типа (открытые, закрытые), мощности на
особыми условиями использования территории основании расчетов физического воздействия на
(из правил землепользования и застройки)
атмосферный воздух, а также результатов
натурных измерений

Прогнозируемые ограничения на данной
Санитарно-защитная зона
территории, в том числе необходимость
создания зон с особыми условиями
использования территории, связанных с
созданием планируемых объектов местного
значения
Прогнозируемые ограничения, связанные
с
На данной территории не планируется
планируемым размещением на данной
размещение объектов федерального и
территории объектов федерального и
регионального значения. Создание зон с особыми
регионального значения, в том числе создание условиями использования территории –
зон с особыми условиями использования
потребуется.
территории
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на
комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах
комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки
Оценка влияния на комплексное развитие
Планируемый объект соответствует параметрам
включает оценку соответствия планируемых
функциональной зоны по Генеральному плану и
объектов параметрам функциональной
зоны регламентам территориальной зоны Правил
по Генеральному
плану и регламентам
землепользования и застройки муниципального
территориальной зоны Правил землепользования образования
и застройки муниципального образования
Оценка влияния планируемого местоположения Местоположение объекта относится к
объекта с точки зрения соответствия задачам территориям «точек роста»
формирования «точек роста» и «зон
опережающего развития» на территории
муниципального района,
определѐнных в
стратегических документах социальноэкономического развития
Возможные или негативные последствия
Размещение объекта окажет положительные
размещения объектов местного значения для
влияния на устойчивое развитие территории
устойчивого развития территории
Характеристики зон с особыми условиями
Создание зон с особыми условиями
использования территории, требующихся в связи использования территории, связанные с
с размещением соответствующего объекта
созданием планируемого объекта местного
местного значения
значения – требуется

Таблица 29
Наименование объекта
Планируемое место размещения (по
программе, с указанием вариантов)

АГРС (Строительство
газораспределительной станции)
в районе д. Фаустово (зона размещения объекта
отображена на соответствующей карте, место
размещения уточняется при подготовке
документации по планировке территории)
Газораспределительная станция (ГРС)
Код объекта: 08110405

Индекс объекта для отображения на картах
Условное обозначение для отображения на
картах
Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для
размещения планируемого объекта
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа состояния и
использования территории
Категория земель, в пределах которой
Земли промышленности, энергетики, транспорта,

предполагается размещение соответствующего
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
объекта (земли населѐнных пунктов, земли иных земли для обеспечения космической
категорий)
деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения;
Состояние использования территории
В границах территорий общего пользования
(земельного участка): наличие свободных
(незанятых) территорий и земельных участков
нецелевого использования.
Наличие особо ценных земель, имеющих
Отсутствует
ограничения по переводу из одной в другую
категорию
Возможность осуществления реконструкции
Не требуется
занятых территорий.
Необходимые мероприятия по инженерной
Не требуется
подготовке территории в случае размещения
конкретного вида объекта местного значения.
Оценка соответствия вида размещаемого объекта Соответствует
требованиям и ограничениям по видам
использования земель данной категории.
Функциональная зона (из Генерального плана
поселения)
Определение возможных направлений развития территории
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки и анализа
Цели и задачи социально-экономического
Строительство АГРС для газификации
развития муниципального района, в том числе д. Фаустово, д.Речка, д. Пирусс, д. Узмень
связанные с конкретным видом объекта
Предлагаемые в документах стратегического Рассматриваемые территории относятся к точкам
социально-экономического планирования «точки роста
роста» и «зоны опережающего развития» на
территории муниципального района
Оценка соответствия предполагаемого
месторасположения объекта требованиям
и
принципам градостроительной деятельности, в
том числе:
требованиям обеспечения безопасных
Размещение данных объектов соответствует
условий жизнедеятельности населения, в том
требованиям обеспечения безопасных условий
числе предотвращения возникновения
жизнедеятельности населения.
чрезвычайных ситуаций при наличии территорий
потенциального возникновения чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера;
требованиям обеспечения благоприятных
Оценка не требуется
условий жизнедеятельности населения, в том
числе удобства организации трудовых
поездок, поездок социально-бытового характера;
- ограничениям негативного воздействия на
окружающую среду (при
создании объектов
определенных видов, которые могут оказать
такое воздействие), в том числе установления
санитарно-защитных зон;
- учет требований охраны и рационального
Учет проводить не требуется
использования природных ресурсов.

Оценка местоположения объекта в
Объекты планируется разместить согласно
планировочной структуре и функциональном планировочной структуре и функциональному
зонировании соответствующего поселения (по зонированию
материалам генерального плана)
Оценка предполагаемого места размещения
Предлагаемое место размещения объектов
объекта нелинейного типа в определѐнной
соответствует функциональной зоне
функциональной зоне, а также
соответствующей территориальной зоне (из
правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа
Анализ имеющихся ограничений (в пределах
соответствующей функциональной или
территориальной зоны), в том числе зон с
особыми условиями использования территории
(из правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения на данной
Санитарно-защитная зона
территории, в том числе необходимость
создания зон с особыми условиями
использования территории, связанных с
созданием планируемых объектов местного
значения
Прогнозируемые ограничения, связанные
с
На данной территории не планируется
планируемым размещением на данной
размещение объектов федерального и
территории объектов федерального и
регионального значения. Создание зон с особыми
регионального значения, в том числе создание условиями использования территории –
зон с особыми условиями использования
потребуется.
территории
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на
комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах
комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки
Оценка влияния на комплексное развитие
Планируемый объект соответствует параметрам
включает оценку соответствия планируемых
функциональной зоны по Генеральному плану и
объектов параметрам функциональной
зоны регламентам территориальной зоны Правил
по Генеральному
плану и регламентам
землепользования и застройки муниципального
территориальной зоны Правил землепользования образования
и застройки муниципального образования
Оценка влияния планируемого местоположения Местоположение объекта относится к
объекта с точки зрения соответствия задачам территориям «точек роста»
формирования «точек роста» и «зон
опережающего развития» на территории
муниципального района,
определѐнных в
стратегических документах социальноэкономического развития
Возможные или негативные последствия
Размещение объекта окажет положительные
размещения объектов местного значения для
влияния на устойчивое развитие территории
устойчивого развития территории
Характеристики зон с особыми условиями
Создание зон с особыми условиями
использования территории, требующихся в связи использования территории, связанные с
с размещением соответствующего объекта
созданием планируемого объекта местного
местного значения
значения – требуется

Таблица 30
Наименование объекта
Планируемое место размещения (по
программе, с указанием вариантов)

Газопровод среднего давления (Строительство
межпоселкового газопровода)
п.Волгино Боровичского района – р.п. Хвойная
Хвойнинского района; ГРС «Боровичи» с.Мошенское Мошенского района; ГРС Боровичи
– р.п.Любытино – р.п.Неболочи Любытинского
района (зона размещения объекта отображена на
соответствующей карте, место размещения
уточняется при подготовке документации по
планировке территории)
ОКС газоснабжения

Индекс объекта для отображения на картах
Условное обозначение для отображения на
картах
Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для
размещения планируемого объекта
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа состояния и
использования территории
Категория земель, в пределах которой
предполагается размещение соответствующего
объекта (земли населѐнных пунктов, земли иных
категорий)
Состояние использования территории
В границах территорий общего пользования
(земельного участка): наличие свободных
(незанятых) территорий и земельных участков
нецелевого использования.
Наличие особо ценных земель, имеющих
Отсутствует
ограничения по переводу из одной в другую
категорию
Возможность осуществления реконструкции
Не требуется
занятых территорий.
Необходимые мероприятия по инженерной
Требуется
подготовке территории в случае размещения
конкретного вида объекта местного значения.
Оценка соответствия вида размещаемого объекта Соответствует
требованиям и ограничениям по видам
использования земель данной категории.
Функциональная зона (из Генерального плана
поселения)
Определение возможных направлений развития территории
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки и анализа
Цели и задачи социально-экономического
развития муниципального района, в том числе
связанные с конкретным видом объекта
Предлагаемые в документах стратегического
социально-экономического планирования «точки
роста» и «зоны опережающего развития» на
территории муниципального района
Оценка соответствия предполагаемого
месторасположения объекта требованиям
и

принципам градостроительной деятельности, в
том числе:
требованиям обеспечения безопасных
Размещение данных объектов соответствует
условий жизнедеятельности населения, в том
требованиям обеспечения безопасных условий
числе предотвращения возникновения
жизнедеятельности населения.
чрезвычайных ситуаций при наличии территорий
потенциального возникновения чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера;
требованиям обеспечения благоприятных
Оценка не требуется
условий жизнедеятельности населения, в том
числе удобства организации трудовых
поездок, поездок социально-бытового характера;
- ограничениям негативного воздействия на
Установление санитарно-защитной зоны не
окружающую среду (при
создании объектов требуется. В данном случае устанавливается
определенных видов, которые могут оказать
охранная зона в размере 4 м.
такое воздействие), в том числе установления
санитарно-защитных зон;
- учет требований охраны и рационального
Учет проводить не требуется
использования природных ресурсов.
Оценка местоположения объекта в
Объекты планируется разместить согласно
планировочной структуре и функциональном планировочной структуре и функциональному
зонировании соответствующего поселения (по зонированию
материалам генерального плана)
Оценка предполагаемого места размещения
Предлагаемое место размещения объектов
объекта нелинейного типа в определѐнной
соответствует функциональной зоне
функциональной зоне, а также
соответствующей территориальной зоне (из
правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа
Анализ имеющихся ограничений (в пределах
Установление санитарно-защитной зоны не
соответствующей функциональной или
требуется. В данном случае устанавливается
территориальной зоны), в том числе зон с
охранная зона в размере 4 м.
особыми условиями использования территории
(из правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения на данной
Охранная зона в размере 4 м.
территории, в том числе необходимость
создания зон с особыми условиями
использования территории, связанных с
созданием планируемых объектов местного
значения
Прогнозируемые ограничения, связанные
с
На данной территории не планируется
планируемым размещением на данной
размещение объектов федерального и
территории объектов федерального и
регионального значения. Создание зон с особыми
регионального значения, в том числе создание условиями использования территории –
зон с особыми условиями использования
потребуется.
территории
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на
комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах
комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки

Оценка влияния на комплексное развитие
включает оценку соответствия планируемых
объектов параметрам функциональной
зоны
по Генеральному
плану и регламентам
территориальной зоны Правил землепользования
и застройки муниципального образования
Оценка влияния планируемого местоположения
объекта с точки зрения соответствия задачам
формирования «точек роста» и «зон
опережающего развития» на территории
муниципального района,
определѐнных в
стратегических документах социальноэкономического развития
Возможные или негативные последствия
размещения объектов местного значения для
устойчивого развития территории
Характеристики зон с особыми условиями
использования территории, требующихся в связи
с размещением соответствующего объекта
местного значения

Планируемый объект соответствует параметрам
функциональной зоны по Генеральному плану и
регламентам территориальной зоны Правил
землепользования и застройки муниципального
образования
Местоположение объекта относится к
территориям «точек роста»

Размещение объекта окажет положительные
влияния на устойчивое развитие территории
Создание зон с особыми условиями
использования территории, связанные с
созданием планируемого объекта местного
значения – охранная зона 4 м.

Таблица 31
Наименование объекта
Планируемое место размещения (по
программе, с указанием вариантов)

Газопровод низкого давления
г.Боровичи ул.Заводская, ул.Южная,
ул.Кольцова, ул.Полевая, ул.Солодовникова,
ул.Гороховая, ул.Никитина, микрорайон
Комбикормового завода; д.Сушани; д.Дуброви;
д. Волок;
с.Опеченский Посад, 7 линия, ул.Лесная;
д.Черноземь;
д.Железково;
д.Задорье;
д.Ануфриево;
д.Ровное;
д.Тини;
д.Коегоща;
м.Гверстянка;
д.Бор;
д.Алѐшино;
д.Шипино; д.Большие Новоселицы;
п.Раздолье;
п.Волгино, ул.Лесная;
д.Круппа;
д.Скреплѐва Горушка;
д.Плавково; д.Лука;
д.Князево; д.Лудилово;
с.Кончанско-Суворовское;
д.Жуково;
д.Сушилово;
д. Фаустово;
д. Пирусс;

д. Речка;
д. Узмень;
д. Шапкино (зона размещения объекта
отображена на соответствующей карте, место
размещения уточняется при подготовке
документации по планировке территории)
ОКС газоснабжения

Индекс объекта для отображения на картах
Условное обозначение для отображения на
картах
Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для
размещения планируемого объекта
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа состояния и
использования территории
Категория земель, в пределах которой
предполагается размещение соответствующего
объекта (земли населѐнных пунктов, земли иных
категорий)
Состояние использования территории
В границах территорий общего пользования
(земельного участка): наличие свободных
(незанятых) территорий и земельных участков
нецелевого использования.
Наличие особо ценных земель, имеющих
Отсутствует
ограничения по переводу из одной в другую
категорию
Возможность осуществления реконструкции
Не требуется
занятых территорий.
Необходимые мероприятия по инженерной
Требуется
подготовке территории в случае размещения
конкретного вида объекта местного значения.
Оценка соответствия вида размещаемого объекта Соответствует
требованиям и ограничениям по видам
использования земель данной категории.
Функциональная зона (из Генерального плана
поселения)
Определение возможных направлений развития территории
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки и анализа
Цели и задачи социально-экономического
развития муниципального района, в том числе
связанные с конкретным видом объекта
Предлагаемые в документах стратегического
социально-экономического планирования «точки
роста» и «зоны опережающего развития» на
территории муниципального района
Оценка соответствия предполагаемого
месторасположения объекта требованиям
и
принципам градостроительной деятельности, в
том числе:
требованиям обеспечения безопасных
Размещение данных объектов соответствует
условий жизнедеятельности населения, в том
требованиям обеспечения безопасных условий
числе предотвращения возникновения
жизнедеятельности населения.
чрезвычайных ситуаций при наличии территорий
потенциального возникновения чрезвычайных

ситуаций природного
и техногенного
характера;
требованиям обеспечения благоприятных
Оценка не требуется
условий жизнедеятельности населения, в том
числе удобства организации трудовых
поездок, поездок социально-бытового характера;
- ограничениям негативного воздействия на
Установление санитарно-защитной зоны не
окружающую среду (при
создании объектов требуется. В данном случае устанавливается
определенных видов, которые могут оказать
охранная зона в размере 2 м.
такое воздействие), в том числе установления
санитарно-защитных зон;
- учет требований охраны и рационального
Учет проводить не требуется
использования природных ресурсов.
Оценка местоположения объекта в
Объекты планируется разместить согласно
планировочной структуре и функциональном планировочной структуре и функциональному
зонировании соответствующего поселения (по зонированию
материалам генерального плана)
Оценка предполагаемого места размещения
Предлагаемое место размещения объектов
объекта нелинейного типа в определѐнной
соответствует функциональной зоне
функциональной зоне, а также
соответствующей территориальной зоне (из
правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа
Анализ имеющихся ограничений (в пределах
Установление санитарно-защитной зоны не
соответствующей функциональной или
требуется. В данном случае устанавливается
территориальной зоны), в том числе зон с
охранная зона в размере 2 м.
особыми условиями использования территории
(из правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения на данной
Охранная зона в размере 2 м.
территории, в том числе необходимость
создания зон с особыми условиями
использования территории, связанных с
созданием планируемых объектов местного
значения
Прогнозируемые ограничения, связанные
с
На данной территории не планируется
планируемым размещением на данной
размещение объектов федерального и
территории объектов федерального и
регионального значения. Создание зон с особыми
регионального значения, в том числе создание условиями использования территории –
зон с особыми условиями использования
потребуется.
территории
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на
комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах
комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки
Оценка влияния на комплексное развитие
Планируемый объект соответствует параметрам
включает оценку соответствия планируемых
функциональной зоны по Генеральному плану и
объектов параметрам функциональной
зоны регламентам территориальной зоны Правил
по Генеральному
плану и регламентам
землепользования и застройки муниципального
территориальной зоны Правил землепользования образования
и застройки муниципального образования
Оценка влияния планируемого местоположения Местоположение объекта относится к

объекта с точки зрения соответствия задачам
формирования «точек роста» и «зон
опережающего развития» на территории
муниципального района,
определѐнных в
стратегических документах социальноэкономического развития
Возможные или негативные последствия
размещения объектов местного значения для
устойчивого развития территории
Характеристики зон с особыми условиями
использования территории, требующихся в связи
с размещением соответствующего объекта
местного значения

территориям «точек роста»

Размещение объекта окажет положительные
влияния на устойчивое развитие территории
Создание зон с особыми условиями
использования территории, связанные с
созданием планируемого объекта местного
значения – охранная зона 2 м.

7.2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального
района, установленных в планах и программах комплексного социальноэкономического развития района
На основании сведений, представленных в разделе 1, в планах и программах
комплексного

социально-экономического

развития

муниципального

образования

предусматривается создание объектов автомобильных дорог.
Таблица 32
Наименование объекта
Планируемое место размещения (по
программе, с указанием вариантов)

Автомобильной дороги в обход г. Боровичи с юговосточной, северо-восточной и с юго-западной
стороны
Боровичский муниципальный район (зона
размещения объекта отображена на
соответствующей карте, место размещения
уточняется при подготовке документации по
планировке территории)
ОКС внешнего автомобильного транспорта
Код объекта: 08100208

Индекс объекта для отображения на картах
Условное обозначение для отображения на
картах
Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для
размещения планируемого объекта
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа состояния и
использования территории
Категория земель, в пределах которой
предполагается размещение соответствующего
объекта (земли населѐнных пунктов, земли иных
категорий)
Состояние использования территории
В границах территорий общего пользования
(земельного участка): наличие свободных
(незанятых) территорий и земельных участков
нецелевого использования.
Наличие особо ценных земель, имеющих
Имеются
ограничения по переводу из одной в другую
категорию

Возможность осуществления реконструкции
Требуется
занятых территорий.
Необходимые мероприятия по инженерной
Требуется
подготовке территории в случае размещения
конкретного вида объекта местного значения.
Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам
использования земель данной категории.
Функциональная зона (из Генерального плана
поселения)
Определение возможных направлений развития территории
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки и анализа
Цели и задачи социально-экономического
развития муниципального района, в том числе
связанные с конкретным видом объекта
Предлагаемые в документах стратегического
социально-экономического планирования «точки
роста» и «зоны опережающего развития» на
территории муниципального района
Оценка соответствия предполагаемого
месторасположения объекта требованиям
и
принципам градостроительной деятельности, в
том числе:
требованиям обеспечения безопасных
Размещение данных объектов соответствует
условий жизнедеятельности населения, в том
требованиям обеспечения безопасных условий
числе предотвращения возникновения
жизнедеятельности населения.
чрезвычайных ситуаций при наличии территорий
потенциального возникновения чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера;
требованиям обеспечения благоприятных
Оценка не требуется
условий жизнедеятельности населения, в том
числе удобства организации трудовых
поездок, поездок социально-бытового характера;
- ограничениям негативного воздействия на
Санитарно-защитная зона (50 м)
окружающую среду (при
создании объектов
определенных видов, которые могут оказать
такое воздействие), в том числе установления
санитарно-защитных зон;
- учет требований охраны и рационального
Учет проводить не требуется
использования природных ресурсов.
Оценка местоположения объекта в
Объекты планируется разместить согласно
планировочной структуре и функциональном планировочной структуре и функциональному
зонировании соответствующего поселения (по зонированию
материалам генерального плана)
Оценка предполагаемого места размещения
объекта нелинейного типа в определѐнной
функциональной зоне, а также
соответствующей территориальной зоне (из
правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа

Анализ имеющихся ограничений (в пределах
Санитарно-защитная зона (50 м)
соответствующей функциональной или
территориальной зоны), в том числе зон с
особыми условиями использования территории
(из правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения на данной
Санитарно-защитная зона (50 м)
территории, в том числе необходимость
создания зон с особыми условиями
использования территории, связанных с
созданием планируемых объектов местного
значения
Прогнозируемые ограничения, связанные
с
Создание зон с особыми условиями
планируемым размещением на данной
использования территории – не потребуется.
территории объектов федерального и
регионального значения, в том числе создание
зон с особыми условиями использования
территории
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на
комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах
комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки
Оценка влияния на комплексное развитие
включает оценку соответствия планируемых
объектов параметрам функциональной
зоны
по Генеральному
плану и регламентам
территориальной зоны Правил землепользования
и застройки муниципального образования
Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам
формирования «точек роста» и «зон
опережающего развития» на территории
муниципального района,
определѐнных в
стратегических документах социальноэкономического развития
Возможные или негативные последствия
Размещение объекта окажет положительные
размещения объектов местного значения для
влияния на устойчивое развитие территории
устойчивого развития территории
Характеристики зон с особыми условиями
Санитарно-защитная зона (50 м)
использования территории, требующихся в связи
с размещением соответствующего объекта
местного значения

7.3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов образования, в границах
муниципального района, установленных в планах и программах комплексного
социально-экономического развития района
На основании сведений, представленных в разделе 1, в планах и программах
комплексного

социально-экономического

развития

муниципального

образования

предусматривается создание объектов образования.
Таблица 33

Наименование объекта
Планируемое место размещения (по
программе, с указанием вариантов)

Начальная общеобразовательная школа
Боровичский муниципальный район,
п.Прогресс, д.Заречная (зона размещения
объекта отображена на соответствующей карте,
место размещения уточняется при подготовке
документации по планировке территории)
Объекты капитального строительства (ОКС)
Код объекта: 0801

Индекс объекта для отображения на картах
Условное обозначение для отображения на
картах
Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для
размещения планируемого объекта
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа состояния и
использования территории
Категория земель, в пределах которой
Земли населенных пунктов
предполагается размещение соответствующего
объекта (земли населѐнных пунктов, земли иных
категорий)
Состояние использования территории
В границах территорий общего пользования
(земельного участка): наличие свободных
(незанятых) территорий и земельных участков
нецелевого использования.
Наличие особо ценных земель, имеющих
Имеются
ограничения по переводу из одной в другую
категорию
Возможность осуществления реконструкции
Не требуется
занятых территорий.
Необходимые мероприятия по инженерной
Не требуется
подготовке территории в случае размещения
конкретного вида объекта местного значения.
Оценка соответствия вида размещаемого объекта Соответствует
требованиям и ограничениям по видам
использования земель данной категории.
Функциональная зона (из Генерального плана
Объекты могут быть размещены в следующих
поселения)
зонах:
Зона застройки индивидуальными жилыми
домами Ж.1;
Зона, делового, общественного и коммерческого
назначения ОД.1
Определение возможных направлений развития территории
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки и анализа
Цели и задачи социально-экономического
Строительство школ начального уровня
развития муниципального района, в том числе
связанные с конкретным видом объекта
Предлагаемые в документах стратегического Рассматриваемые территории относятся к точкам
социально-экономического планирования «точки роста
роста» и «зоны опережающего развития» на
территории муниципального района
Оценка соответствия предполагаемого
месторасположения объекта требованиям
и
принципам градостроительной деятельности, в
том числе:
требованиям обеспечения безопасных
Размещение данных объектов соответствует

условий жизнедеятельности населения, в том
требованиям обеспечения безопасных условий
числе предотвращения возникновения
жизнедеятельности населения.
чрезвычайных ситуаций при наличии территорий
потенциального возникновения чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера;
требованиям обеспечения благоприятных
Оценка не требуется
условий жизнедеятельности населения, в том
числе удобства организации трудовых
поездок, поездок социально-бытового характера;
- ограничениям негативного воздействия на
Создаваемые объекты не оказывают
окружающую среду (при создании объектов
негативного воздействия на окружающую
определенных видов, которые могут оказать
среду
такое воздействие), в том числе установления
санитарно-защитных зон;
- учет требований охраны и рационального
Учет проводить не требуется
использования природных ресурсов.
Оценка местоположения объекта в
Объекты планируется разместить согласно
планировочной структуре и функциональном планировочной структуре и функциональному
зонировании соответствующего поселения (по зонированию
материалам генерального плана)
Оценка предполагаемого места размещения
Предполагаемое место размещение объектов
объекта нелинейного типа в определѐнной
соответствует функциональной зоне.
функциональной зоне, а также
соответствующей территориальной зоне (из
правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа
Анализ имеющихся ограничений (в пределах
Ограничения отсутствуют. В действующих
соответствующей функциональной или
Правилах землепользования и застройки, для
территориальной зоны), в том числе зон с
данной территории, зоны с особыми
особыми условиями использования территории условиями использования территории –
(из правил землепользования и застройки)
отсутствуют.
Прогнозируемые ограничения на данной
Создание зон с особыми условиями
территории, в том числе необходимость
использования территории, связанных с
создания зон с особыми условиями
созданием планируемых объектов местного
использования территории, связанных с
значения – не требуется.
созданием планируемых объектов местного
значения
Прогнозируемые ограничения, связанные
с
На данной территории не планируется
планируемым размещением на данной
размещение объектов федерального и
территории объектов федерального и
регионального значения. Создание зон с особыми
регионального значения, в том числе создание условиями использования территории – не
зон с особыми условиями использования
требуется.
территории
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на
комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах
комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки
Оценка влияния на комплексное развитие
Планируемый объект соответствует параметрам
включает оценку соответствия планируемых
функциональной зоны по Генеральному плану и
объектов параметрам функциональной
зоны регламентам территориальной зоны Правил

по Генеральному
плану и регламентам
территориальной зоны Правил землепользования
и застройки муниципального образования
Оценка влияния планируемого местоположения
объекта с точки зрения соответствия задачам
формирования «точек роста» и «зон
опережающего развития» на территории
муниципального района,
определѐнных в
стратегических документах социальноэкономического развития
Возможные или негативные последствия
размещения объектов местного значения для
устойчивого развития территории
Характеристики зон с особыми условиями
использования территории, требующихся в связи
с размещением соответствующего объекта
местного значения

землепользования и застройки муниципального
образования
Местоположение объекта относится к
территориям «точек роста»

Размещение объекта окажет положительные
влияния на устойчивое развитие территории

Создание зон с особыми условиями
использования территории, связанных с
созданием планируемых объектов местного
значения – не требуется.
Таблица 34

Наименование объекта
Планируемое место размещения (по
программе, с указанием вариантов)

Детский сад
Боровичский муниципальный район,

д.Перелучи, п.Прогресс, п.Волгино,
д.Заречная (зона размещения объекта
отображена на соответствующей карте, место
размещения уточняется при подготовке
документации по планировке территории)
Объекты капитального строительства (ОКС)
Код объекта: 0801

Индекс объекта для отображения на картах
Условное обозначение для отображения на
картах
Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для
размещения планируемого объекта
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа состояния и
использования территории
Категория земель, в пределах которой
Земли населенных пунктов
предполагается размещение соответствующего
объекта (земли населѐнных пунктов, земли иных
категорий)
Состояние использования территории
В границах территорий общего пользования
(земельного участка): наличие свободных
(незанятых) территорий и земельных участков
нецелевого использования.
Наличие особо ценных земель, имеющих
Имеются
ограничения по переводу из одной в другую
категорию
Возможность осуществления реконструкции
Не требуется
занятых территорий.
Необходимые мероприятия по инженерной
Не требуется
подготовке территории в случае размещения
конкретного вида объекта местного значения.
Оценка соответствия вида размещаемого объекта Соответствует

требованиям и ограничениям по видам
использования земель данной категории.
Функциональная зона (из Генерального плана
поселения)

Объекты могут быть размещены в следующих
зонах:
Зона застройки индивидуальными жилыми
домами Ж.1;
Зона, делового, общественного и коммерческого
назначения ОД.1
Определение возможных направлений развития территории
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки и анализа
Цели и задачи социально-экономического
Строительство учреждений дошкольного
развития муниципального района, в том числе образования
связанные с конкретным видом объекта
Предлагаемые в документах стратегического Рассматриваемые территории относятся к точкам
социально-экономического планирования «точки роста
роста» и «зоны опережающего развития» на
территории муниципального района
Оценка соответствия предполагаемого
месторасположения объекта требованиям
и
принципам градостроительной деятельности, в
том числе:
требованиям обеспечения безопасных
Размещение данных объектов соответствует
условий жизнедеятельности населения, в том
требованиям обеспечения безопасных условий
числе предотвращения возникновения
жизнедеятельности населения.
чрезвычайных ситуаций при наличии территорий
потенциального возникновения чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера;
требованиям обеспечения благоприятных
Оценка не требуется
условий жизнедеятельности населения, в том
числе удобства организации трудовых
поездок, поездок социально-бытового характера;
- ограничениям негативного воздействия на
Создаваемые объекты не оказывают
окружающую среду (при создании объектов
негативного воздействия на окружающую
определенных видов, которые могут оказать
среду
такое воздействие), в том числе установления
санитарно-защитных зон;
- учет требований охраны и рационального
Учет проводить не требуется
использования природных ресурсов.
Оценка местоположения объекта в
Объекты планируется разместить согласно
планировочной структуре и функциональном планировочной структуре и функциональному
зонировании соответствующего поселения (по зонированию
материалам генерального плана)
Оценка предполагаемого места размещения
Предполагаемое место размещение объектов
объекта нелинейного типа в определѐнной
соответствует функциональной зоне.
функциональной зоне, а также
соответствующей территориальной зоне (из
правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа
Анализ имеющихся ограничений (в пределах
Ограничения отсутствуют. В действующих
соответствующей функциональной или
Правилах землепользования и застройки, для

территориальной зоны), в том числе зон с
данной территории, зоны с особыми
особыми условиями использования территории условиями использования территории –
(из правил землепользования и застройки)
отсутствуют.
Прогнозируемые ограничения на данной
Создание зон с особыми условиями
территории, в том числе необходимость
использования территории, связанных с
создания зон с особыми условиями
созданием планируемых объектов местного
использования территории, связанных с
значения – не требуется.
созданием планируемых объектов местного
значения
Прогнозируемые ограничения, связанные
с
На данной территории не планируется
планируемым размещением на данной
размещение объектов федерального и
территории объектов федерального и
регионального значения. Создание зон с особыми
регионального значения, в том числе создание условиями использования территории – не
зон с особыми условиями использования
требуется.
территории
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на
комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах
комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки
Оценка влияния на комплексное развитие
Планируемый объект соответствует параметрам
включает оценку соответствия планируемых
функциональной зоны по Генеральному плану и
объектов параметрам функциональной
зоны регламентам территориальной зоны Правил
по Генеральному
плану и регламентам
землепользования и застройки муниципального
территориальной зоны Правил землепользования образования
и застройки муниципального образования
Оценка влияния планируемого местоположения Местоположение объекта относится к
объекта с точки зрения соответствия задачам территориям «точек роста»
формирования «точек роста» и «зон
опережающего развития» на территории
муниципального района,
определѐнных в
стратегических документах социальноэкономического развития
Возможные или негативные последствия
Размещение объекта окажет положительные
размещения объектов местного значения для
влияния на устойчивое развитие территории
устойчивого развития территории
Характеристики зон с особыми условиями
Создание зон с особыми условиями
использования территории, требующихся в связи использования территории, связанных с
с размещением соответствующего объекта
созданием планируемых объектов местного
местного значения
значения – не требуется.

Таблица 35
Наименование объекта
Планируемое место размещения (по
программе, с указанием вариантов)

Детский сад
Боровичский муниципальный район,
г.Боровичи, пер.Огородный, ул. Л.Павлова
(зона размещения объекта отображена на
соответствующей карте, место размещения
уточняется при подготовке документации по
планировке территории)
Объекты капитального строительства (ОКС)
Код объекта: 0801

Индекс объекта для отображения на картах
Условное обозначение для отображения на
картах
Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для

размещения планируемого объекта
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа состояния и
использования территории
Категория земель, в пределах которой
Земли населенных пунктов
предполагается размещение соответствующего
объекта (земли населѐнных пунктов, земли иных
категорий)
Состояние использования территории
В границах территорий общего пользования
(земельного участка): наличие свободных
(незанятых) территорий и земельных участков
нецелевого использования.
Наличие особо ценных земель, имеющих
Имеются
ограничения по переводу из одной в другую
категорию
Возможность осуществления реконструкции
Не требуется
занятых территорий.
Необходимые мероприятия по инженерной
Не требуется
подготовке территории в случае размещения
конкретного вида объекта местного значения.
Оценка соответствия вида размещаемого объекта Соответствует
требованиям и ограничениям по видам
использования земель данной категории.
Функциональная зона (из Генерального плана
Объекты могут быть размещены в следующих
поселения)
зонах:
Зона застройки индивидуальными жилыми
домами Ж.1;
Зона, делового, общественного и коммерческого
назначения ОД.1
Определение возможных направлений развития территории
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки и анализа
Цели и задачи социально-экономического
Строительство учреждений дошкольного
развития муниципального района, в том числе образования (на 210 мест)
связанные с конкретным видом объекта
Предлагаемые в документах стратегического Рассматриваемые территории относятся к точкам
социально-экономического планирования «точки роста
роста» и «зоны опережающего развития» на
территории муниципального района
Оценка соответствия предполагаемого
месторасположения объекта требованиям
и
принципам градостроительной деятельности, в
том числе:
требованиям обеспечения безопасных
Размещение данных объектов соответствует
условий жизнедеятельности населения, в том
требованиям обеспечения безопасных условий
числе предотвращения возникновения
жизнедеятельности населения.
чрезвычайных ситуаций при наличии территорий
потенциального возникновения чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера;
требованиям обеспечения благоприятных
Оценка не требуется
условий жизнедеятельности населения, в том
числе удобства организации трудовых
поездок, поездок социально-бытового характера;

- ограничениям негативного воздействия на
Создаваемые объекты не оказывают
окружающую среду (при создании объектов
негативного воздействия на окружающую
определенных видов, которые могут оказать
среду
такое воздействие), в том числе установления
санитарно-защитных зон;
- учет требований охраны и рационального
Учет проводить не требуется
использования природных ресурсов.
Оценка местоположения объекта в
Объекты планируется разместить согласно
планировочной структуре и функциональном планировочной структуре и функциональному
зонировании соответствующего поселения (по зонированию
материалам генерального плана)
Оценка предполагаемого места размещения
Предполагаемое место размещение объектов
объекта нелинейного типа в определѐнной
соответствует функциональной зоне.
функциональной зоне, а также
соответствующей территориальной зоне (из
правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа
Анализ имеющихся ограничений (в пределах
Ограничения отсутствуют. В действующих
соответствующей функциональной или
Правилах землепользования и застройки, для
территориальной зоны), в том числе зон с
данной территории, зоны с особыми
особыми условиями использования территории условиями использования территории –
(из правил землепользования и застройки)
отсутствуют.
Прогнозируемые ограничения на данной
Создание зон с особыми условиями
территории, в том числе необходимость
использования территории, связанных с
создания зон с особыми условиями
созданием планируемых объектов местного
использования территории, связанных с
значения – не требуется.
созданием планируемых объектов местного
значения
Прогнозируемые ограничения, связанные
с
На данной территории не планируется
планируемым размещением на данной
размещение объектов федерального и
территории объектов федерального и
регионального значения. Создание зон с особыми
регионального значения, в том числе создание условиями использования территории – не
зон с особыми условиями использования
требуется.
территории
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на
комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах
комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки
Оценка влияния на комплексное развитие
Планируемый объект соответствует параметрам
включает оценку соответствия планируемых
функциональной зоны по Генеральному плану и
объектов параметрам функциональной
зоны регламентам территориальной зоны Правил
по Генеральному
плану и регламентам
землепользования и застройки муниципального
территориальной зоны Правил землепользования образования
и застройки муниципального образования
Оценка влияния планируемого местоположения Местоположение объекта относится к
объекта с точки зрения соответствия задачам территориям «точек роста»
формирования «точек роста» и «зон
опережающего развития» на территории
муниципального района,
определѐнных в
стратегических документах социальноэкономического развития

Возможные или негативные последствия
размещения объектов местного значения для
устойчивого развития территории
Характеристики зон с особыми условиями
использования территории, требующихся в связи
с размещением соответствующего объекта
местного значения

Размещение объекта окажет положительные
влияния на устойчивое развитие территории

Создание зон с особыми условиями
использования территории, связанных с
созданием планируемых объектов местного
значения – не требуется.
Таблица 36

Наименование объекта
Планируемое место размещения (по
программе, с указанием вариантов)

Детский сад
Боровичский муниципальный район, п. Раздолье
(зона размещения объекта отображена на
соответствующей карте, место размещения
уточняется при подготовке документации по
планировке территории)
Объекты капитального строительства (ОКС)
Код объекта: 0801

Индекс объекта для отображения на картах
Условное обозначение для отображения на
картах
Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для
размещения планируемого объекта
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа состояния и
использования территории
Категория земель, в пределах которой
Земли населенных пунктов
предполагается размещение соответствующего
объекта (земли населѐнных пунктов, земли иных
категорий)
Состояние использования территории
В границах территорий общего пользования
(земельного участка): наличие свободных
(незанятых) территорий и земельных участков
нецелевого использования.
Наличие особо ценных земель, имеющих
Имеются
ограничения по переводу из одной в другую
категорию
Возможность осуществления реконструкции
Не требуется
занятых территорий.
Необходимые мероприятия по инженерной
Не требуется
подготовке территории в случае размещения
конкретного вида объекта местного значения.
Оценка соответствия вида размещаемого объекта Соответствует
требованиям и ограничениям по видам
использования земель данной категории.
Функциональная зона (из Генерального плана
Объекты могут быть размещены в следующих
поселения)
зонах:
Зона застройки индивидуальными жилыми
домами Ж.1;
Зона, делового, общественного и коммерческого
назначения ОД.1
Определение возможных направлений развития территории
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки и анализа
Цели и задачи социально-экономического
Строительство учреждений дошкольного

развития муниципального района, в том числе образования (на 51 место)
связанные с конкретным видом объекта
Предлагаемые в документах стратегического Рассматриваемые территории относятся к точкам
социально-экономического планирования «точки роста
роста» и «зоны опережающего развития» на
территории муниципального района
Оценка соответствия предполагаемого
месторасположения объекта требованиям
и
принципам градостроительной деятельности, в
том числе:
требованиям обеспечения безопасных
Размещение данных объектов соответствует
условий жизнедеятельности населения, в том
требованиям обеспечения безопасных условий
числе предотвращения возникновения
жизнедеятельности населения.
чрезвычайных ситуаций при наличии территорий
потенциального возникновения чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера;
требованиям обеспечения благоприятных
Оценка не требуется
условий жизнедеятельности населения, в том
числе удобства организации трудовых
поездок, поездок социально-бытового характера;
- ограничениям негативного воздействия на
Создаваемые объекты не оказывают
окружающую среду (при создании объектов
негативного воздействия на окружающую
определенных видов, которые могут оказать
среду
такое воздействие), в том числе установления
санитарно-защитных зон;
- учет требований охраны и рационального
Учет проводить не требуется
использования природных ресурсов.
Оценка местоположения объекта в
Объекты планируется разместить согласно
планировочной структуре и функциональном планировочной структуре и функциональному
зонировании соответствующего поселения (по зонированию
материалам генерального плана)
Оценка предполагаемого места размещения
Предполагаемое место размещение объектов
объекта нелинейного типа в определѐнной
соответствует функциональной зоне.
функциональной зоне, а также
соответствующей территориальной зоне (из
правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа
Анализ имеющихся ограничений (в пределах
Ограничения отсутствуют. В действующих
соответствующей функциональной или
Правилах землепользования и застройки, для
территориальной зоны), в том числе зон с
данной территории, зоны с особыми
особыми условиями использования территории условиями использования территории –
(из правил землепользования и застройки)
отсутствуют.
Прогнозируемые ограничения на данной
территории, в том числе необходимость
создания зон с особыми условиями
использования территории, связанных с
созданием планируемых объектов местного
значения
Прогнозируемые ограничения, связанные
с
планируемым размещением на данной

Создание зон с особыми условиями
использования территории, связанных с
созданием планируемых объектов местного
значения – не требуется.
На данной территории не планируется
размещение объектов федерального и

территории объектов федерального и
регионального значения. Создание зон с особыми
регионального значения, в том числе создание условиями использования территории – не
зон с особыми условиями использования
требуется.
территории
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на
комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах
комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки
Оценка влияния на комплексное развитие
Планируемый объект соответствует параметрам
включает оценку соответствия планируемых
функциональной зоны по Генеральному плану и
объектов параметрам функциональной
зоны регламентам территориальной зоны Правил
по Генеральному
плану и регламентам
землепользования и застройки муниципального
территориальной зоны Правил землепользования образования
и застройки муниципального образования
Оценка влияния планируемого местоположения Местоположение объекта относится к
объекта с точки зрения соответствия задачам территориям «точек роста»
формирования «точек роста» и «зон
опережающего развития» на территории
муниципального района,
определѐнных в
стратегических документах социальноэкономического развития
Возможные или негативные последствия
Размещение объекта окажет положительные
размещения объектов местного значения для
влияния на устойчивое развитие территории
устойчивого развития территории
Характеристики зон с особыми условиями
Создание зон с особыми условиями
использования территории, требующихся в связи использования территории, связанных с
с размещением соответствующего объекта
созданием планируемых объектов местного
местного значения
значения – не требуется.

7.4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов здравоохранения,
установленных в планах и программах комплексного социально-экономического
развития района
На основании сведений, представленных в разделе 1, в планах и программах
комплексного

социально-экономического

развития

муниципального

образования

предусматривается создание объектов здравоохранения.
Таблица 37
Наименование объекта
Планируемое место размещения (по
программе, с указанием вариантов)

Боровичская центральная районная больница
(строительство терапевтического корпуса)
Боровичский муниципальный район, г.Боровичи
(зона размещения объекта отображена на
соответствующей карте, место размещения
уточняется при подготовке документации по
планировке территории)
Объекты капитального строительства (ОКС)
Код объекта: 0804

Индекс объекта для отображения на картах
Условное обозначение для отображения на
картах
Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для
размещения планируемого объекта

Наименование параметров и критериев
Категория земель, в пределах которой
предполагается размещение соответствующего
объекта (земли населѐнных пунктов, земли иных
категорий)
Состояние использования территории
(земельного участка): наличие свободных
(незанятых) территорий и земельных участков
нецелевого использования.
Наличие особо ценных земель, имеющих
ограничения по переводу из одной в другую
категорию
Возможность осуществления реконструкции
занятых территорий.
Необходимые мероприятия по инженерной
подготовке территории в случае размещения
конкретного вида объекта местного значения.
Оценка соответствия вида размещаемого объекта
требованиям и ограничениям по видам
использования земель данной категории.
Функциональная зона (из Генерального плана
поселения)

Результаты анализа состояния и
использования территории
Земли населенных пунктов

В границах территорий общего пользования

Имеются
Не требуется
Не требуется
Соответствует

Объекты могут быть размещены в следующих
зонах:
Зона застройки индивидуальными жилыми
домами Ж.1;
Зона, делового, общественного и коммерческого
назначения ОД.1;
Зона объектов здравоохранения ЗД;
Определение возможных направлений развития территории
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки и анализа
Цели и задачи социально-экономического
Расширения предоставления медицинских услуг
развития муниципального района, в том числе
связанные с конкретным видом объекта
Предлагаемые в документах стратегического Рассматриваемые территории относятся к точкам
социально-экономического планирования «точки роста
роста» и «зоны опережающего развития» на
территории муниципального района
Оценка соответствия предполагаемого
месторасположения объекта требованиям
и
принципам градостроительной деятельности, в
том числе:
требованиям обеспечения безопасных
Размещение данных объектов соответствует
условий жизнедеятельности населения, в том
требованиям обеспечения безопасных условий
числе предотвращения возникновения
жизнедеятельности населения.
чрезвычайных ситуаций при наличии территорий
потенциального возникновения чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера;
требованиям обеспечения благоприятных
Оценка не требуется
условий жизнедеятельности населения, в том
числе удобства организации трудовых
поездок, поездок социально-бытового характера;

- ограничениям негативного воздействия на
Создаваемые объекты не оказывают
окружающую среду (при создании объектов
негативного воздействия на окружающую
определенных видов, которые могут оказать
среду
такое воздействие), в том числе установления
санитарно-защитных зон;
- учет требований охраны и рационального
Учет проводить не требуется
использования природных ресурсов.
Оценка местоположения объекта в
Объекты планируется разместить согласно
планировочной структуре и функциональном планировочной структуре и функциональному
зонировании соответствующего поселения (по зонированию
материалам генерального плана)
Оценка предполагаемого места размещения
Предполагаемое место размещение объектов
объекта нелинейного типа в определѐнной
соответствует функциональной зоне.
функциональной зоне, а также
соответствующей территориальной зоне (из
правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа
Анализ имеющихся ограничений (в пределах
Ограничения отсутствуют. В действующих
соответствующей функциональной или
Правилах землепользования и застройки, для
территориальной зоны), в том числе зон с
данной территории, зоны с особыми
особыми условиями использования территории условиями использования территории –
(из правил землепользования и застройки)
отсутствуют.
Прогнозируемые ограничения на данной
Создание зон с особыми условиями
территории, в том числе необходимость
использования территории, связанных с
создания зон с особыми условиями
созданием планируемых объектов местного
использования территории, связанных с
значения – не требуется.
созданием планируемых объектов местного
значения
Прогнозируемые ограничения, связанные
с
На данной территории не планируется
планируемым размещением на данной
размещение объектов федерального и
территории объектов федерального и
регионального значения. Создание зон с особыми
регионального значения, в том числе создание условиями использования территории – не
зон с особыми условиями использования
требуется.
территории
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на
комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах
комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки
Оценка влияния на комплексное развитие
Планируемый объект соответствует параметрам
включает оценку соответствия планируемых
функциональной зоны по Генеральному плану и
объектов параметрам функциональной
зоны регламентам территориальной зоны Правил
по Генеральному
плану и регламентам
землепользования и застройки муниципального
территориальной зоны Правил землепользования образования
и застройки муниципального образования
Оценка влияния планируемого местоположения Местоположение объекта относится к
объекта с точки зрения соответствия задачам территориям «точек роста»
формирования «точек роста» и «зон
опережающего развития» на территории
муниципального района,
определѐнных в
стратегических документах социальноэкономического развития

Возможные или негативные последствия
размещения объектов местного значения для
устойчивого развития территории
Характеристики зон с особыми условиями
использования территории, требующихся в связи
с размещением соответствующего объекта
местного значения

Размещение объекта окажет положительные
влияния на устойчивое развитие территории

Создание зон с особыми условиями
использования территории, связанных с
созданием планируемых объектов местного
значения – не требуется.

7.5. Обоснование выбранного варианта размещения объектов физической культуры и
массового спорта, установленных в планах и программах комплексного
социально-экономического развития района
На основании сведений, представленных в разделе 1, в планах и программах
комплексного

социально-экономического

развития

муниципального

образования

предусматривается создание объектов физической культуры и массового спорта.
Таблица 38
Наименование объекта
Планируемое место размещения (по
программе, с указанием вариантов)

Плоскостное спортивное сооружение
Боровичский муниципальный район, д. Круппа
(зона размещения объекта отображена на
соответствующей карте, место размещения
уточняется при подготовке документации по
планировке территории)
Объекты капитального строительства (ОКС)
Код объекта: 0803

Индекс объекта для отображения на картах
Условное обозначение для отображения на
картах
Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для
размещения планируемого объекта
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа состояния и
использования территории
Категория земель, в пределах которой
Земли населенных пунктов
предполагается размещение соответствующего
объекта (земли населѐнных пунктов, земли иных
категорий)
Состояние использования территории
В границах территорий общего пользования
(земельного участка): наличие свободных
(незанятых) территорий и земельных участков
нецелевого использования.
Наличие особо ценных земель, имеющих
Имеются
ограничения по переводу из одной в другую
категорию
Возможность осуществления реконструкции
Не требуется
занятых территорий.
Необходимые мероприятия по инженерной
Не требуется
подготовке территории в случае размещения
конкретного вида объекта местного значения.
Оценка соответствия вида размещаемого объекта Соответствует
требованиям и ограничениям по видам
использования земель данной категории.
Функциональная зона (из Генерального плана
Объекты могут быть размещены в следующих

поселения)

зонах:
Зона застройки индивидуальными жилыми
домами Ж.1;
Зона, делового, общественного и коммерческого
назначения ОД.1;
Определение возможных направлений развития территории
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки и анализа
Цели и задачи социально-экономического
развития муниципального района, в том числе
связанные с конкретным видом объекта
Предлагаемые в документах стратегического Рассматриваемые территории относятся к точкам
социально-экономического планирования «точки роста
роста» и «зоны опережающего развития» на
территории муниципального района
Оценка соответствия предполагаемого
месторасположения объекта требованиям
и
принципам градостроительной деятельности, в
том числе:
требованиям обеспечения безопасных
Размещение данных объектов соответствует
условий жизнедеятельности населения, в том
требованиям обеспечения безопасных условий
числе предотвращения возникновения
жизнедеятельности населения.
чрезвычайных ситуаций при наличии территорий
потенциального возникновения чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера;
требованиям обеспечения благоприятных
Оценка не требуется
условий жизнедеятельности населения, в том
числе удобства организации трудовых
поездок, поездок социально-бытового характера;
- ограничениям негативного воздействия на
Создаваемые объекты не оказывают
окружающую среду (при создании объектов
негативного воздействия на окружающую
определенных видов, которые могут оказать
среду
такое воздействие), в том числе установления
санитарно-защитных зон;
- учет требований охраны и рационального
Учет проводить не требуется
использования природных ресурсов.
Оценка местоположения объекта в
Объекты планируется разместить согласно
планировочной структуре и функциональном планировочной структуре и функциональному
зонировании соответствующего поселения (по зонированию
материалам генерального плана)
Оценка предполагаемого места размещения
Предполагаемое место размещение объектов
объекта нелинейного типа в определѐнной
соответствует функциональной зоне.
функциональной зоне, а также
соответствующей территориальной зоне (из
правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа
Анализ имеющихся ограничений (в пределах
Ограничения отсутствуют. В действующих
соответствующей функциональной или
Правилах землепользования и застройки, для
территориальной зоны), в том числе зон с
данной территории, зоны с особыми
особыми условиями использования территории условиями использования территории –
(из правил землепользования и застройки)
отсутствуют.

Прогнозируемые ограничения на данной
Создание зон с особыми условиями
территории, в том числе необходимость
использования территории, связанных с
создания зон с особыми условиями
созданием планируемых объектов местного
использования территории, связанных с
значения – не требуется.
созданием планируемых объектов местного
значения
Прогнозируемые ограничения, связанные
с
На данной территории не планируется
планируемым размещением на данной
размещение объектов федерального и
территории объектов федерального и
регионального значения. Создание зон с особыми
регионального значения, в том числе создание условиями использования территории – не
зон с особыми условиями использования
требуется.
территории
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на
комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах
комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки
Оценка влияния на комплексное развитие
Планируемый объект соответствует параметрам
включает оценку соответствия планируемых
функциональной зоны по Генеральному плану и
объектов параметрам функциональной
зоны регламентам территориальной зоны Правил
по Генеральному
плану и регламентам
землепользования и застройки муниципального
территориальной зоны Правил землепользования образования
и застройки муниципального образования
Оценка влияния планируемого местоположения Местоположение объекта относится к
объекта с точки зрения соответствия задачам территориям «точек роста»
формирования «точек роста» и «зон
опережающего развития» на территории
муниципального района,
определѐнных в
стратегических документах социальноэкономического развития
Возможные или негативные последствия
Размещение объекта окажет положительные
размещения объектов местного значения для
влияния на устойчивое развитие территории
устойчивого развития территории
Характеристики зон с особыми условиями
Создание зон с особыми условиями
использования территории, требующихся в связи использования территории, связанных с
с размещением соответствующего объекта
созданием планируемых объектов местного
местного значения
значения – не требуется.

Таблица 39
Наименование объекта
Планируемое место размещения (по
программе, с указанием вариантов)

Физкультурный центр
Боровичский муниципальный район,
д.Железково (зона размещения объекта
отображена на соответствующей карте, место
размещения уточняется при подготовке
документации по планировке территории)
Объекты капитального строительства (ОКС)
Код объекта: 0803

Индекс объекта для отображения на картах
Условное обозначение для отображения на
картах
Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для
размещения планируемого объекта
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа состояния и
использования территории

Категория земель, в пределах которой
предполагается размещение соответствующего
объекта (земли населѐнных пунктов, земли иных
категорий)
Состояние использования территории
(земельного участка): наличие свободных
(незанятых) территорий и земельных участков
нецелевого использования.
Наличие особо ценных земель, имеющих
ограничения по переводу из одной в другую
категорию
Возможность осуществления реконструкции
занятых территорий.
Необходимые мероприятия по инженерной
подготовке территории в случае размещения
конкретного вида объекта местного значения.
Оценка соответствия вида размещаемого объекта
требованиям и ограничениям по видам
использования земель данной категории.
Функциональная зона (из Генерального плана
поселения)

Земли населенных пунктов

В границах территорий общего пользования

Имеются
Не требуется
Не требуется
Соответствует

Объекты могут быть размещены в следующих
зонах:
Зона застройки индивидуальными жилыми
домами Ж.1;
Зона, делового, общественного и коммерческого
назначения ОД.1;
Определение возможных направлений развития территории
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки и анализа
Цели и задачи социально-экономического
развития муниципального района, в том числе
связанные с конкретным видом объекта
Предлагаемые в документах стратегического Рассматриваемые территории относятся к точкам
социально-экономического планирования «точки роста
роста» и «зоны опережающего развития» на
территории муниципального района
Оценка соответствия предполагаемого
месторасположения объекта требованиям
и
принципам градостроительной деятельности, в
том числе:
требованиям обеспечения безопасных
Размещение данных объектов соответствует
условий жизнедеятельности населения, в том
требованиям обеспечения безопасных условий
числе предотвращения возникновения
жизнедеятельности населения.
чрезвычайных ситуаций при наличии территорий
потенциального возникновения чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера;
требованиям обеспечения благоприятных
Оценка не требуется
условий жизнедеятельности населения, в том
числе удобства организации трудовых
поездок, поездок социально-бытового характера;
- ограничениям негативного воздействия на
Создаваемые объекты не оказывают
окружающую среду (при создании объектов
негативного воздействия на окружающую
определенных видов, которые могут оказать
среду

такое воздействие), в том числе установления
санитарно-защитных зон;
- учет требований охраны и рационального
Учет проводить не требуется
использования природных ресурсов.
Оценка местоположения объекта в
Объекты планируется разместить согласно
планировочной структуре и функциональном планировочной структуре и функциональному
зонировании соответствующего поселения (по зонированию
материалам генерального плана)
Оценка предполагаемого места размещения
Предполагаемое место размещение объектов
объекта нелинейного типа в определѐнной
соответствует функциональной зоне.
функциональной зоне, а также
соответствующей территориальной зоне (из
правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа
Анализ имеющихся ограничений (в пределах
Ограничения отсутствуют. В действующих
соответствующей функциональной или
Правилах землепользования и застройки, для
территориальной зоны), в том числе зон с
данной территории, зоны с особыми
особыми условиями использования территории условиями использования территории –
(из правил землепользования и застройки)
отсутствуют.
Прогнозируемые ограничения на данной
Создание зон с особыми условиями
территории, в том числе необходимость
использования территории, связанных с
создания зон с особыми условиями
созданием планируемых объектов местного
использования территории, связанных с
значения – не требуется.
созданием планируемых объектов местного
значения
Прогнозируемые ограничения, связанные
с
На данной территории не планируется
планируемым размещением на данной
размещение объектов федерального и
территории объектов федерального и
регионального значения. Создание зон с особыми
регионального значения, в том числе создание условиями использования территории – не
зон с особыми условиями использования
требуется.
территории
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на
комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах
комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки
Оценка влияния на комплексное развитие
Планируемый объект соответствует параметрам
включает оценку соответствия планируемых
функциональной зоны по Генеральному плану и
объектов параметрам функциональной
зоны регламентам территориальной зоны Правил
по Генеральному
плану и регламентам
землепользования и застройки муниципального
территориальной зоны Правил землепользования образования
и застройки муниципального образования
Оценка влияния планируемого местоположения Местоположение объекта относится к
объекта с точки зрения соответствия задачам территориям «точек роста»
формирования «точек роста» и «зон
опережающего развития» на территории
муниципального района,
определѐнных в
стратегических документах социальноэкономического развития
Возможные или негативные последствия
Размещение объекта окажет положительные
размещения объектов местного значения для
влияния на устойчивое развитие территории
устойчивого развития территории

Характеристики зон с особыми условиями
использования территории, требующихся в связи
с размещением соответствующего объекта
местного значения

Создание зон с особыми условиями
использования территории, связанных с
созданием планируемых объектов местного
значения – не требуется.

7.6. Обоснование выбранного варианта размещения объектов утилизации
и
переработки бытовых и промышленных отходов, в границах муниципального
района, установленных в планах и программах комплексного социальноэкономического развития района
На основании сведений, представленных в разделе 1, в планах и программах
комплексного

социально-экономического

развития

муниципального

образования

предусматривается создание объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов.
Таблица 40
Наименование объекта
Планируемое место размещения (по
программе, с указанием вариантов)

Полигон ТБО
Боровичский муниципальный район, д.Гайново
(зона размещения объекта отображена на
соответствующей карте, место размещения
уточняется при подготовке документации по
планировке территории)
Зона специального назначения (Сп)
Код объекта: 050107

Индекс объекта для отображения на картах
Условное обозначение для отображения на
картах
Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для
размещения планируемого объекта
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа состояния и
использования территории
Категория земель, в пределах которой
Земли промышленности, энергетики, транспорта,
предполагается размещение соответствующего
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
объекта (земли населѐнных пунктов, земли иных земли для обеспечения космической
категорий)
деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения;
Состояние использования территории
В границах территорий общего пользования
(земельного участка): наличие свободных
(незанятых) территорий и земельных участков
нецелевого использования.
Наличие особо ценных земель, имеющих
Имеются
ограничения по переводу из одной в другую
категорию
Возможность осуществления реконструкции
Не требуется
занятых территорий.
Необходимые мероприятия по инженерной
Не требуется
подготовке территории в случае размещения
конкретного вида объекта местного значения.
Оценка соответствия вида размещаемого объекта Соответствует
требованиям и ограничениям по видам
использования земель данной категории.

Функциональная зона (из Генерального плана
поселения)
Определение возможных направлений развития территории
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки и анализа
Цели и задачи социально-экономического
Мероприятия по охране окружающей среды
развития муниципального района, в том числе
связанные с конкретным видом объекта
Предлагаемые в документах стратегического Рассматриваемые территории относятся к точкам
социально-экономического планирования «точки роста
роста» и «зоны опережающего развития» на
территории муниципального района
Оценка соответствия предполагаемого
месторасположения объекта требованиям
и
принципам градостроительной деятельности, в
том числе:
требованиям обеспечения безопасных
Размещение данных объектов соответствует
условий жизнедеятельности населения, в том
требованиям обеспечения безопасных условий
числе предотвращения возникновения
жизнедеятельности населения.
чрезвычайных ситуаций при наличии территорий
потенциального возникновения чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера;
требованиям обеспечения благоприятных
Оценка не требуется
условий жизнедеятельности населения, в том
числе удобства организации трудовых
поездок, поездок социально-бытового характера;
- ограничениям негативного воздействия на
Санитарно-защитная зона 500 м
окружающую среду (при создании объектов
определенных видов, которые могут оказать
такое воздействие), в том числе установления
санитарно-защитных зон;
- учет требований охраны и рационального
Учет проводить не требуется
использования природных ресурсов.
Оценка местоположения объекта в
Объекты планируется разместить согласно
планировочной структуре и функциональном планировочной структуре и функциональному
зонировании соответствующего поселения (по зонированию
материалам генерального плана)
Оценка предполагаемого места размещения
Предполагаемое место размещение объектов
объекта нелинейного типа в определѐнной
соответствует функциональной зоне.
функциональной зоне, а также
соответствующей территориальной зоне (из
правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа
Анализ имеющихся ограничений (в пределах
Санитарно-защитная зона 500 м
соответствующей функциональной или
территориальной зоны), в том числе зон с
особыми условиями использования территории
(из правил землепользования и застройки)

Прогнозируемые ограничения на данной
Санитарно-защитная зона 500 м
территории, в том числе необходимость
создания зон с особыми условиями
использования территории, связанных с
созданием планируемых объектов местного
значения
Прогнозируемые ограничения, связанные
с
На данной территории не планируется
планируемым размещением на данной
размещение объектов федерального и
территории объектов федерального и
регионального значения. Создание зон с особыми
регионального значения, в том числе создание условиями использования территории –
зон с особыми условиями использования
потребуется.
территории
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на
комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах
комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки
Оценка влияния на комплексное развитие
Планируемый объект соответствует параметрам
включает оценку соответствия планируемых
функциональной зоны по Генеральному плану и
объектов параметрам функциональной
зоны регламентам территориальной зоны Правил
по Генеральному
плану и регламентам
землепользования и застройки муниципального
территориальной зоны Правил землепользования образования
и застройки муниципального образования
Оценка влияния планируемого местоположения Местоположение объекта относится к
объекта с точки зрения соответствия задачам территориям «точек роста»
формирования «точек роста» и «зон
опережающего развития» на территории
муниципального района,
определѐнных в
стратегических документах социальноэкономического развития
Возможные или негативные последствия
Размещение объекта окажет положительные
размещения объектов местного значения для
влияния на устойчивое развитие территории
устойчивого развития территории
Характеристики зон с особыми условиями
Санитарно-защитная зона 500 м
использования территории, требующихся в связи
с размещением соответствующего объекта
местного значения

7.7.

Обоснование выбранного
варианта
размещения
объектов
в иных
областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с
решением вопросов местного значения муниципального района, установленных в
планах и программах комплексного социально-экономического развития района
На основании сведений, представленных в разделе 1, в планах и программах

комплексного

социально-экономического

развития

муниципального

образования

предусматривается создание объектов иных областях деятельности, необходимые для
осуществления полномочий
муниципального района.

в

связи

с решением вопросов местного значения

7.7.1. Обоснование выбранного варианта размещения объектов культуры, в границах
муниципального района, установленных в планах и программах комплексного
социально-экономического развития района
На основании сведений, представленных в разделе 1, в планах и программах
комплексного

социально-экономического

развития

муниципального

образования

не

предусматривается создание объектов культуры.
В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по
созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они
подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта.
7.7.2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов водоснабжения
поселений, установленных в планах и программах комплексного социальноэкономического развития района
На основании сведений, представленных в разделе 1, в планах и программах
комплексного

социально-экономического

развития

муниципального

образования

предусматривается создание объектов водоснабжения.
Таблица 41
Наименование объекта
Планируемое место размещения (по
программе, с указанием вариантов)

Магистральный водопровод (Строительство)
г. Боровичи по ул.Порожской, Московской,
Майкова, пер.Московскому (зона размещения
объекта отображена на соответствующей карте,
место размещения уточняется при подготовке
документации по планировке территории)
ОКС водоснабжения

Индекс объекта для отображения на картах
Код объекта: 08110201
Условное обозначение для отображения на
картах
Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для
размещения планируемого объекта
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа состояния и
использования территории
Категория земель, в пределах которой
предполагается размещение соответствующего
объекта (земли населѐнных пунктов, земли иных
категорий)
Состояние использования территории
В границах территорий общего пользования
(земельного участка): наличие свободных
(незанятых) территорий и земельных участков
нецелевого использования.
Наличие особо ценных земель, имеющих
Отсутствует
ограничения по переводу из одной в другую
категорию
Возможность осуществления реконструкции
Не требуется
занятых территорий.

Необходимые мероприятия по инженерной
Требуется
подготовке территории в случае размещения
конкретного вида объекта местного значения.
Оценка соответствия вида размещаемого объекта Соответствует
требованиям и ограничениям по видам
использования земель данной категории.
Функциональная зона (из Генерального плана
поселения)
Определение возможных направлений развития территории
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки и анализа
Цели и задачи социально-экономического
развития муниципального района, в том числе
связанные с конкретным видом объекта
Предлагаемые в документах стратегического
социально-экономического планирования «точки
роста» и «зоны опережающего развития» на
территории муниципального района
Оценка соответствия предполагаемого
месторасположения объекта требованиям
и
принципам градостроительной деятельности, в
том числе:
требованиям обеспечения безопасных
Размещение данных объектов соответствует
условий жизнедеятельности населения, в том
требованиям обеспечения безопасных условий
числе предотвращения возникновения
жизнедеятельности населения.
чрезвычайных ситуаций при наличии территорий
потенциального возникновения чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера;
требованиям обеспечения благоприятных
Оценка не требуется
условий жизнедеятельности населения, в том
числе удобства организации трудовых
поездок, поездок социально-бытового характера;
- ограничениям негативного воздействия на
Установление санитарно-защитной зоны не
окружающую среду (при
создании объектов требуется. В данном случае устанавливается
определенных видов, которые могут оказать
охранная зона в размере 5 м.
такое воздействие), в том числе установления
санитарно-защитных зон;
- учет требований охраны и рационального
Учет проводить не требуется
использования природных ресурсов.
Оценка местоположения объекта в
Объекты планируется разместить согласно
планировочной структуре и функциональном планировочной структуре и функциональному
зонировании соответствующего поселения (по зонированию
материалам генерального плана)
Оценка предполагаемого места размещения
Предлагаемое место размещения объектов
объекта нелинейного типа в определѐнной
соответствует функциональной зоне
функциональной зоне, а также
соответствующей территориальной зоне (из
правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа
Анализ имеющихся ограничений (в пределах
Установление санитарно-защитной зоны не
соответствующей функциональной или
требуется. В данном случае устанавливается

территориальной зоны), в том числе зон с
охранная зона в размере 5 м.
особыми условиями использования территории
(из правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения на данной
Охранная зона в размере 5 м.
территории, в том числе необходимость
создания зон с особыми условиями
использования территории, связанных с
созданием планируемых объектов местного
значения
Прогнозируемые ограничения, связанные
с
На данной территории не планируется
планируемым размещением на данной
размещение объектов федерального и
территории объектов федерального и
регионального значения. Создание зон с особыми
регионального значения, в том числе создание условиями использования территории –
зон с особыми условиями использования
потребуется.
территории
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на
комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах
комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки
Оценка влияния на комплексное развитие
Планируемый объект соответствует параметрам
включает оценку соответствия планируемых
функциональной зоны по Генеральному плану и
объектов параметрам функциональной
зоны регламентам территориальной зоны Правил
по Генеральному
плану и регламентам
землепользования и застройки муниципального
территориальной зоны Правил землепользования образования
и застройки муниципального образования
Оценка влияния планируемого местоположения Местоположение объекта относится к
объекта с точки зрения соответствия задачам территориям «точек роста»
формирования «точек роста» и «зон
опережающего развития» на территории
муниципального района,
определѐнных в
стратегических документах социальноэкономического развития
Возможные или негативные последствия
Размещение объекта окажет положительные
размещения объектов местного значения для
влияния на устойчивое развитие территории
устойчивого развития территории
Характеристики зон с особыми условиями
Создание зон с особыми условиями
использования территории, требующихся в связи использования территории, связанные с
с размещением соответствующего объекта
созданием планируемого объекта местного
местного значения
значения – охранная зона 5 м.

Таблица 42
Наименование объекта
Планируемое место размещения (по
программе, с указанием вариантов)

Локальный водопровод (Строительство 2,6
км)
д. Речка и д.Фаустово (зона размещения объекта
отображена на соответствующей карте, место
размещения уточняется при подготовке
документации по планировке территории)
ОКС водоснабжения

Индекс объекта для отображения на картах
Код объекта: 08110201
Условное обозначение для отображения на
картах
Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для

размещения планируемого объекта
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа состояния и
использования территории
Категория земель, в пределах которой
предполагается размещение соответствующего
объекта (земли населѐнных пунктов, земли иных
категорий)
Состояние использования территории
В границах территорий общего пользования
(земельного участка): наличие свободных
(незанятых) территорий и земельных участков
нецелевого использования.
Наличие особо ценных земель, имеющих
Отсутствует
ограничения по переводу из одной в другую
категорию
Возможность осуществления реконструкции
Не требуется
занятых территорий.
Необходимые мероприятия по инженерной
Требуется
подготовке территории в случае размещения
конкретного вида объекта местного значения.
Оценка соответствия вида размещаемого объекта Соответствует
требованиям и ограничениям по видам
использования земель данной категории.
Функциональная зона (из Генерального плана
поселения)
Определение возможных направлений развития территории
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки и анализа
Цели и задачи социально-экономического
развития муниципального района, в том числе
связанные с конкретным видом объекта
Предлагаемые в документах стратегического
социально-экономического планирования «точки
роста» и «зоны опережающего развития» на
территории муниципального района
Оценка соответствия предполагаемого
месторасположения объекта требованиям
и
принципам градостроительной деятельности, в
том числе:
требованиям обеспечения безопасных
Размещение данных объектов соответствует
условий жизнедеятельности населения, в том
требованиям обеспечения безопасных условий
числе предотвращения возникновения
жизнедеятельности населения.
чрезвычайных ситуаций при наличии территорий
потенциального возникновения чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера;
требованиям обеспечения благоприятных
Оценка не требуется
условий жизнедеятельности населения, в том
числе удобства организации трудовых
поездок, поездок социально-бытового характера;
- ограничениям негативного воздействия на
Установление санитарно-защитной зоны не
окружающую среду (при
создании объектов требуется. В данном случае устанавливается
определенных видов, которые могут оказать
охранная зона в размере 5 м.
такое воздействие), в том числе установления

санитарно-защитных зон;
- учет требований охраны и рационального
Учет проводить не требуется
использования природных ресурсов.
Оценка местоположения объекта в
Объекты планируется разместить согласно
планировочной структуре и функциональном планировочной структуре и функциональному
зонировании соответствующего поселения (по зонированию
материалам генерального плана)
Оценка предполагаемого места размещения
Предлагаемое место размещения объектов
объекта нелинейного типа в определѐнной
соответствует функциональной зоне
функциональной зоне, а также
соответствующей территориальной зоне (из
правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа
Анализ имеющихся ограничений (в пределах
Установление санитарно-защитной зоны не
соответствующей функциональной или
требуется. В данном случае устанавливается
территориальной зоны), в том числе зон с
охранная зона в размере 5 м.
особыми условиями использования территории
(из правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения на данной
Охранная зона в размере 5 м.
территории, в том числе необходимость
создания зон с особыми условиями
использования территории, связанных с
созданием планируемых объектов местного
значения
Прогнозируемые ограничения, связанные
с
На данной территории не планируется
планируемым размещением на данной
размещение объектов федерального и
территории объектов федерального и
регионального значения. Создание зон с особыми
регионального значения, в том числе создание условиями использования территории –
зон с особыми условиями использования
потребуется.
территории
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на
комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах
комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки
Оценка влияния на комплексное развитие
Планируемый объект соответствует параметрам
включает оценку соответствия планируемых
функциональной зоны по Генеральному плану и
объектов параметрам функциональной
зоны регламентам территориальной зоны Правил
по Генеральному
плану и регламентам
землепользования и застройки муниципального
территориальной зоны Правил землепользования образования
и застройки муниципального образования
Оценка влияния планируемого местоположения Местоположение объекта относится к
объекта с точки зрения соответствия задачам территориям «точек роста»
формирования «точек роста» и «зон
опережающего развития» на территории
муниципального района,
определѐнных в
стратегических документах социальноэкономического развития
Возможные или негативные последствия
Размещение объекта окажет положительные
размещения объектов местного значения для
влияния на устойчивое развитие территории
устойчивого развития территории
Характеристики зон с особыми условиями
Создание зон с особыми условиями

использования территории, требующихся в связи использования территории, связанные с
с размещением соответствующего объекта
созданием планируемого объекта местного
местного значения
значения – охранная зона 5 м.

Таблица 43
Наименование объекта
Планируемое место размещения (по
программе, с указанием вариантов)

Локальный водопровод (Строительство 3,8
км)
д.Шиботово (зона размещения объекта
отображена на соответствующей карте, место
размещения уточняется при подготовке
документации по планировке территории)
ОКС водоснабжения

Индекс объекта для отображения на картах
Код объекта: 08110201
Условное обозначение для отображения на
картах
Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для
размещения планируемого объекта
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа состояния и
использования территории
Категория земель, в пределах которой
предполагается размещение соответствующего
объекта (земли населѐнных пунктов, земли иных
категорий)
Состояние использования территории
В границах территорий общего пользования
(земельного участка): наличие свободных
(незанятых) территорий и земельных участков
нецелевого использования.
Наличие особо ценных земель, имеющих
Отсутствует
ограничения по переводу из одной в другую
категорию
Возможность осуществления реконструкции
Не требуется
занятых территорий.
Необходимые мероприятия по инженерной
Требуется
подготовке территории в случае размещения
конкретного вида объекта местного значения.
Оценка соответствия вида размещаемого объекта Соответствует
требованиям и ограничениям по видам
использования земель данной категории.
Функциональная зона (из Генерального плана
поселения)
Определение возможных направлений развития территории
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки и анализа
Цели и задачи социально-экономического
развития муниципального района, в том числе
связанные с конкретным видом объекта
Предлагаемые в документах стратегического
социально-экономического планирования «точки
роста» и «зоны опережающего развития» на
территории муниципального района
Оценка соответствия предполагаемого
месторасположения объекта требованиям
и

принципам градостроительной деятельности, в
том числе:
требованиям обеспечения безопасных
Размещение данных объектов соответствует
условий жизнедеятельности населения, в том
требованиям обеспечения безопасных условий
числе предотвращения возникновения
жизнедеятельности населения.
чрезвычайных ситуаций при наличии территорий
потенциального возникновения чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера;
требованиям обеспечения благоприятных
Оценка не требуется
условий жизнедеятельности населения, в том
числе удобства организации трудовых
поездок, поездок социально-бытового характера;
- ограничениям негативного воздействия на
Установление санитарно-защитной зоны не
окружающую среду (при
создании объектов требуется. В данном случае устанавливается
определенных видов, которые могут оказать
охранная зона в размере 5 м.
такое воздействие), в том числе установления
санитарно-защитных зон;
- учет требований охраны и рационального
Учет проводить не требуется
использования природных ресурсов.
Оценка местоположения объекта в
Объекты планируется разместить согласно
планировочной структуре и функциональном планировочной структуре и функциональному
зонировании соответствующего поселения (по зонированию
материалам генерального плана)
Оценка предполагаемого места размещения
Предлагаемое место размещения объектов
объекта нелинейного типа в определѐнной
соответствует функциональной зоне
функциональной зоне, а также
соответствующей территориальной зоне (из
правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа
Анализ имеющихся ограничений (в пределах
Установление санитарно-защитной зоны не
соответствующей функциональной или
требуется. В данном случае устанавливается
территориальной зоны), в том числе зон с
охранная зона в размере 5 м.
особыми условиями использования территории
(из правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения на данной
Охранная зона в размере 5 м.
территории, в том числе необходимость
создания зон с особыми условиями
использования территории, связанных с
созданием планируемых объектов местного
значения
Прогнозируемые ограничения, связанные
с
На данной территории не планируется
планируемым размещением на данной
размещение объектов федерального и
территории объектов федерального и
регионального значения. Создание зон с особыми
регионального значения, в том числе создание условиями использования территории –
зон с особыми условиями использования
потребуется.
территории
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на
комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах
комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки

Оценка влияния на комплексное развитие
включает оценку соответствия планируемых
объектов параметрам функциональной
зоны
по Генеральному
плану и регламентам
территориальной зоны Правил землепользования
и застройки муниципального образования
Оценка влияния планируемого местоположения
объекта с точки зрения соответствия задачам
формирования «точек роста» и «зон
опережающего развития» на территории
муниципального района,
определѐнных в
стратегических документах социальноэкономического развития
Возможные или негативные последствия
размещения объектов местного значения для
устойчивого развития территории
Характеристики зон с особыми условиями
использования территории, требующихся в связи
с размещением соответствующего объекта
местного значения

Планируемый объект соответствует параметрам
функциональной зоны по Генеральному плану и
регламентам территориальной зоны Правил
землепользования и застройки муниципального
образования
Местоположение объекта относится к
территориям «точек роста»

Размещение объекта окажет положительные
влияния на устойчивое развитие территории
Создание зон с особыми условиями
использования территории, связанные с
созданием планируемого объекта местного
значения – охранная зона 5 м.

Таблица 44
Наименование объекта
Планируемое место размещения (по
программе, с указанием вариантов)

Локальный водопровод (Строительство)
д.Великий Порог; п.Желомля; д.Тини; д.Хоромы;
в зоне ИЖС д.Перѐдки; п.Первое Мая;
д.Подборье (зона размещения объекта
отображена на соответствующей карте, место
размещения уточняется при подготовке
документации по планировке территории)
ОКС водоснабжения

Индекс объекта для отображения на картах
Код объекта: 08110201
Условное обозначение для отображения на
картах
Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для
размещения планируемого объекта
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа состояния и
использования территории
Категория земель, в пределах которой
предполагается размещение соответствующего
объекта (земли населѐнных пунктов, земли иных
категорий)
Состояние использования территории
В границах территорий общего пользования
(земельного участка): наличие свободных
(незанятых) территорий и земельных участков
нецелевого использования.
Наличие особо ценных земель, имеющих
Отсутствует
ограничения по переводу из одной в другую
категорию
Возможность осуществления реконструкции
Не требуется
занятых территорий.
Необходимые мероприятия по инженерной
Требуется
подготовке территории в случае размещения
конкретного вида объекта местного значения.

Оценка соответствия вида размещаемого объекта Соответствует
требованиям и ограничениям по видам
использования земель данной категории.
Функциональная зона (из Генерального плана
поселения)
Определение возможных направлений развития территории
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки и анализа
Цели и задачи социально-экономического
развития муниципального района, в том числе
связанные с конкретным видом объекта
Предлагаемые в документах стратегического
социально-экономического планирования «точки
роста» и «зоны опережающего развития» на
территории муниципального района
Оценка соответствия предполагаемого
месторасположения объекта требованиям
и
принципам градостроительной деятельности, в
том числе:
требованиям обеспечения безопасных
Размещение данных объектов соответствует
условий жизнедеятельности населения, в том
требованиям обеспечения безопасных условий
числе предотвращения возникновения
жизнедеятельности населения.
чрезвычайных ситуаций при наличии территорий
потенциального возникновения чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера;
требованиям обеспечения благоприятных
Оценка не требуется
условий жизнедеятельности населения, в том
числе удобства организации трудовых
поездок, поездок социально-бытового характера;
- ограничениям негативного воздействия на
Установление санитарно-защитной зоны не
окружающую среду (при
создании объектов требуется. В данном случае устанавливается
определенных видов, которые могут оказать
охранная зона в размере 5 м.
такое воздействие), в том числе установления
санитарно-защитных зон;
- учет требований охраны и рационального
Учет проводить не требуется
использования природных ресурсов.
Оценка местоположения объекта в
Объекты планируется разместить согласно
планировочной структуре и функциональном планировочной структуре и функциональному
зонировании соответствующего поселения (по зонированию
материалам генерального плана)
Оценка предполагаемого места размещения
Предлагаемое место размещения объектов
объекта нелинейного типа в определѐнной
соответствует функциональной зоне
функциональной зоне, а также
соответствующей территориальной зоне (из
правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа
Анализ имеющихся ограничений (в пределах
Установление санитарно-защитной зоны не
соответствующей функциональной или
требуется. В данном случае устанавливается
территориальной зоны), в том числе зон с
охранная зона в размере 5 м.
особыми условиями использования территории
(из правил землепользования и застройки)

Прогнозируемые ограничения на данной
Охранная зона в размере 5 м.
территории, в том числе необходимость
создания зон с особыми условиями
использования территории, связанных с
созданием планируемых объектов местного
значения
Прогнозируемые ограничения, связанные
с
На данной территории не планируется
планируемым размещением на данной
размещение объектов федерального и
территории объектов федерального и
регионального значения. Создание зон с особыми
регионального значения, в том числе создание условиями использования территории –
зон с особыми условиями использования
потребуется.
территории
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на
комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах
комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки
Оценка влияния на комплексное развитие
Планируемый объект соответствует параметрам
включает оценку соответствия планируемых
функциональной зоны по Генеральному плану и
объектов параметрам функциональной
зоны регламентам территориальной зоны Правил
по Генеральному
плану и регламентам
землепользования и застройки муниципального
территориальной зоны Правил землепользования образования
и застройки муниципального образования
Оценка влияния планируемого местоположения Местоположение объекта относится к
объекта с точки зрения соответствия задачам территориям «точек роста»
формирования «точек роста» и «зон
опережающего развития» на территории
муниципального района,
определѐнных в
стратегических документах социальноэкономического развития
Возможные или негативные последствия
Размещение объекта окажет положительные
размещения объектов местного значения для
влияния на устойчивое развитие территории
устойчивого развития территории
Характеристики зон с особыми условиями
Создание зон с особыми условиями
использования территории, требующихся в связи использования территории, связанные с
с размещением соответствующего объекта
созданием планируемого объекта местного
местного значения
значения – охранная зона 5 м.

7.7.3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов водоотведения
поселений, установленных в планах и программах комплексного социальноэкономического развития района
На основании сведений, представленных в разделе 1, в планах и программах
комплексного

социально-экономического

развития

муниципального

образования

предусматривается создание объектов водоотведения.
Таблица 45
Наименование объекта
Планируемое место размещения (по
программе, с указанием вариантов)

Канализация (Строительство)
д.Железково,
д. Речка,

д. Фаустово, д.Скреплѐва Горушка,
д. Плавково,
д. Круппа (зона размещения объекта отображена
на соответствующей карте, место размещения
уточняется при подготовке документации по
планировке территории)
ОКС водоотведения
Код объекта: 081103

Индекс объекта для отображения на картах
Условное обозначение для отображения на
картах
Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для
размещения планируемого объекта
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа состояния и
использования территории
Категория земель, в пределах которой
предполагается размещение соответствующего
объекта (земли населѐнных пунктов, земли иных
категорий)
Состояние использования территории
В границах территорий общего пользования
(земельного участка): наличие свободных
(незанятых) территорий и земельных участков
нецелевого использования.
Наличие особо ценных земель, имеющих
Отсутствует
ограничения по переводу из одной в другую
категорию
Возможность осуществления реконструкции
Не требуется
занятых территорий.
Необходимые мероприятия по инженерной
Требуется
подготовке территории в случае размещения
конкретного вида объекта местного значения.
Оценка соответствия вида размещаемого объекта Соответствует
требованиям и ограничениям по видам
использования земель данной категории.
Функциональная зона (из Генерального плана
поселения)
Определение возможных направлений развития территории
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки и анализа
Цели и задачи социально-экономического
развития муниципального района, в том числе
связанные с конкретным видом объекта
Предлагаемые в документах стратегического
социально-экономического планирования «точки
роста» и «зоны опережающего развития» на
территории муниципального района
Оценка соответствия предполагаемого
месторасположения объекта требованиям
и
принципам градостроительной деятельности, в
том числе:
требованиям обеспечения безопасных
Размещение данных объектов соответствует
условий жизнедеятельности населения, в том
требованиям обеспечения безопасных условий
числе предотвращения возникновения
жизнедеятельности населения.
чрезвычайных ситуаций при наличии территорий
потенциального возникновения чрезвычайных

ситуаций природного
и техногенного
характера;
требованиям обеспечения благоприятных
Оценка не требуется
условий жизнедеятельности населения, в том
числе удобства организации трудовых
поездок, поездок социально-бытового характера;
- ограничениям негативного воздействия на
Установление санитарно-защитной зоны не
окружающую среду (при
создании объектов требуется. В данном случае устанавливается
определенных видов, которые могут оказать
охранная зона в размере 5 м.
такое воздействие), в том числе установления
санитарно-защитных зон;
- учет требований охраны и рационального
Учет проводить не требуется
использования природных ресурсов.
Оценка местоположения объекта в
Объекты планируется разместить согласно
планировочной структуре и функциональном планировочной структуре и функциональному
зонировании соответствующего поселения (по зонированию
материалам генерального плана)
Оценка предполагаемого места размещения
Предлагаемое место размещения объектов
объекта нелинейного типа в определѐнной
соответствует функциональной зоне
функциональной зоне, а также
соответствующей территориальной зоне (из
правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа
Анализ имеющихся ограничений (в пределах
Установление санитарно-защитной зоны не
соответствующей функциональной или
требуется. В данном случае устанавливается
территориальной зоны), в том числе зон с
охранная зона в размере 5 м.
особыми условиями использования территории
(из правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения на данной
Охранная зона в размере 5 м.
территории, в том числе необходимость
создания зон с особыми условиями
использования территории, связанных с
созданием планируемых объектов местного
значения
Прогнозируемые ограничения, связанные
с
На данной территории не планируется
планируемым размещением на данной
размещение объектов федерального и
территории объектов федерального и
регионального значения. Создание зон с особыми
регионального значения, в том числе создание условиями использования территории –
зон с особыми условиями использования
потребуется.
территории
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на
комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах
комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки
Оценка влияния на комплексное развитие
Планируемый объект соответствует параметрам
включает оценку соответствия планируемых
функциональной зоны по Генеральному плану и
объектов параметрам функциональной
зоны регламентам территориальной зоны Правил
по Генеральному
плану и регламентам
землепользования и застройки муниципального
территориальной зоны Правил землепользования образования
и застройки муниципального образования
Оценка влияния планируемого местоположения Местоположение объекта относится к

объекта с точки зрения соответствия задачам
формирования «точек роста» и «зон
опережающего развития» на территории
муниципального района,
определѐнных в
стратегических документах социальноэкономического развития
Возможные или негативные последствия
размещения объектов местного значения для
устойчивого развития территории
Характеристики зон с особыми условиями
использования территории, требующихся в связи
с размещением соответствующего объекта
местного значения

территориям «точек роста»

Размещение объекта окажет положительные
влияния на устойчивое развитие территории
Создание зон с особыми условиями
использования территории, связанные с
созданием планируемого объекта местного
значения – охранная зона 5 м.

7.7.4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов теплоснабжения
поселений, установленных в планах и программах комплексного социальноэкономического развития района

Таблица 46
Наименование объекта
Планируемое место размещения (по
программе, с указанием вариантов)

Котельная (Строительство)
микрорайоне Сосновка (зона размещения объекта
отображена на соответствующей карте, место
размещения уточняется при подготовке
документации по планировке территории)
ОКС теплоснабжения
Код объекта: 08030705

Индекс объекта для отображения на картах
Условное обозначение для отображения на
картах
Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для
размещения планируемого объекта
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа состояния и
использования территории
Категория земель, в пределах которой
предполагается размещение соответствующего
объекта (земли населѐнных пунктов, земли иных
категорий)
Состояние использования территории
В границах территорий общего пользования
(земельного участка): наличие свободных
(незанятых) территорий и земельных участков
нецелевого использования.
Наличие особо ценных земель, имеющих
Отсутствует
ограничения по переводу из одной в другую
категорию
Возможность осуществления реконструкции
Не требуется
занятых территорий.
Необходимые мероприятия по инженерной
Требуется
подготовке территории в случае размещения
конкретного вида объекта местного значения.
Оценка соответствия вида размещаемого объекта Соответствует

требованиям и ограничениям по видам
использования земель данной категории.
Функциональная зона (из Генерального плана
поселения)
Определение возможных направлений развития территории
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки и анализа
Цели и задачи социально-экономического
развития муниципального района, в том числе
связанные с конкретным видом объекта
Предлагаемые в документах стратегического
социально-экономического планирования «точки
роста» и «зоны опережающего развития» на
территории муниципального района
Оценка соответствия предполагаемого
месторасположения объекта требованиям
и
принципам градостроительной деятельности, в
том числе:
требованиям обеспечения безопасных
Размещение данных объектов соответствует
условий жизнедеятельности населения, в том
требованиям обеспечения безопасных условий
числе предотвращения возникновения
жизнедеятельности населения.
чрезвычайных ситуаций при наличии территорий
потенциального возникновения чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера;
требованиям обеспечения благоприятных
Оценка не требуется
условий жизнедеятельности населения, в том
числе удобства организации трудовых
поездок, поездок социально-бытового характера;
- ограничениям негативного воздействия на
Санитарно-защитная зона не устанавливается
окружающую среду (при
создании объектов
определенных видов, которые могут оказать
такое воздействие), в том числе установления
санитарно-защитных зон;
- учет требований охраны и рационального
Учет проводить не требуется
использования природных ресурсов.
Оценка местоположения объекта в
Объекты планируется разместить согласно
планировочной структуре и функциональном планировочной структуре и функциональному
зонировании соответствующего поселения (по зонированию
материалам генерального плана)
Оценка предполагаемого места размещения
Предлагаемое место размещения объектов
объекта нелинейного типа в определѐнной
соответствует функциональной зоне
функциональной зоне, а также
соответствующей территориальной зоне (из
правил землепользования и застройки)
Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории
Наименование параметров и критериев
Результаты анализа
Анализ имеющихся ограничений (в пределах
Санитарно-защитная зона не устанавливается
соответствующей функциональной или
территориальной зоны), в том числе зон с
особыми условиями использования территории
(из правил землепользования и застройки)

Прогнозируемые ограничения на данной
Санитарно-защитная зона не устанавливается
территории, в том числе необходимость
создания зон с особыми условиями
использования территории, связанных с
созданием планируемых объектов местного
значения
Прогнозируемые ограничения, связанные
с
На данной территории не планируется
планируемым размещением на данной
размещение объектов федерального и
территории объектов федерального и
регионального значения. Создание зон с особыми
регионального значения, в том числе создание условиями использования территории –
зон с особыми условиями использования
потребуется.
территории
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на
комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах
комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Наименование параметров и критериев
Результаты оценки
Оценка влияния на комплексное развитие
Планируемый объект соответствует параметрам
включает оценку соответствия планируемых
функциональной зоны по Генеральному плану и
объектов параметрам функциональной
зоны регламентам территориальной зоны Правил
по Генеральному
плану и регламентам
землепользования и застройки муниципального
территориальной зоны Правил землепользования образования
и застройки муниципального образования
Оценка влияния планируемого местоположения Местоположение объекта относится к
объекта с точки зрения соответствия задачам территориям «точек роста»
формирования «точек роста» и «зон
опережающего развития» на территории
муниципального района,
определѐнных в
стратегических документах социальноэкономического развития
Возможные или негативные последствия
Размещение объекта окажет положительные
размещения объектов местного значения для
влияния на устойчивое развитие территории
устойчивого развития территории
Характеристики зон с особыми условиями
Санитарно-защитная зона не устанавливается
использования территории, требующихся в связи
с размещением соответствующего объекта
местного значения

8. Развитие инвестиционной деятельности на территории
Боровичского муниципального района.
Необходимость учета планируемого создания объектов и планируемых мест их
размещения, предусмотренных инвестиционными программами субъектов естественных
монополий обусловлено соблюдением требований части 5 статьи 9 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Инвестиционная деятельность является одним из главных показателей региональной
экономики. С инвестиционной привлекательностью связано не только настоящее, но и

будущее региона, стабильность и рост основных параметров его социально-экономического
развития.
В настоящее время накоплен позитивный опыт привлечения внешних инвестиций в
экономику

района.

Сформировался

благоприятный

инвестиционный

климат.

Свои

производства на территории области разместили многие известные зарубежные и
отечественные компании. Большинство из них, успешно реализовав инвестиционные
проекты, реинвестировали в расширение производства.
В результате проводимых мероприятий ожидается увеличение инвестиционной
активности в районе и устойчивый рост инвестиций в реальный сектор экономики района.
Перечень приоритетных инвестиционных площадок
Таблица 47
№
п/п

Наименование

МестоКатегория
Целевое
Площадь
расположение
земель
назначение
(га)
1
2
3
4
5
Площадки, приоритетные для экономики района и наиболее подготовленные для предложения
инвесторам
Земельный участок
Новгородская
Земли населенных
Для размещения
0,1324
мкр 1 Раздолье
область,
пунктов
АЗС
1
г.Боровичи, мкр 1
Раздолье
(53:22:0022102:7)
Производственная
Новгородская обл. Земли населенных
Промышленное
0,8
площадка ЗАО
г. Боровичи, ул.
пунктов
производство
«Алкон-Лада»
Заводская дом 8
(Территория
2
завода
ликероводочных
изделий)
53:22:011505:01
Производственная
Новгородская
Земли населенных
Промышленное
6
площадка Открытое
область, г.
пунктов
производство
акционерное
Боровичи, ул.
общество
Советская, д. 144
3
«Боровичский
(53:22:021802:1)
опытный
машиностроительный завод»
ШВЕЙНАЯ
Новгородская
Земли населенных
Промышленное
1.116
ФАБРИКА «Сержио
область,
пунктов
производство
Мадини»
Боровичский
район, Ёгла, ул.
4
Советская, д.158
(Долгосрочная
аренда ООО
«Формат» (в

№
п/п

Наименование
1

5

6

7

Площадка, ранее
намечаемая к
строительству завода
крупнопанельного
домостроения КПД
Площадка, ранее
намечаемая к
строительству
мясокомбината
Автотранспортное
предприятие
«Облпотребсоюз»
Торговая база
«Облпотребсоюз»

8

9

10

1

2

3

Площадка, ранее
намечаемая к
строительству ЗДС
Площадка, ранее
намечаемая к
строительству завода
крупнопанельного
домостроения КПД
Прочие площадки
Площадка под
размещение
предприятия
торговли,
общественного
питания
Площадка под
жилищное
строительство в
г.Боровичи
Площадка под
жилищное
строительство в г.
Боровичи

Месторасположение
2
настоящий
момент участок в
стадии выкупа)
53:02:0031204:37
Новгородская
область, г.
Боровичи, р-н з-да
ЖБИ

Категория
земель
3

Целевое
назначение
4

Площадь
(га)
5

Земли населенных
пунктов

Промышленное
производство

8,6

Новгородская
область , г.
Боровичи, ул.
Окуловская, (р-н
ЗСК)
Новгородская
область,
г.Боровичи,
ул.Майская,д.8
(53:22:011857:3)
Новгородская
область,
г.Боровичи,
ул.Л.Павлова, д.7в
(53:22:0011709:14)
Новгородская
область, г.
Боровичи, р-н з-да
ЖБИ

Земли населенных
пунктов

Промышленное
производство

7,3

Земли населенных
пунктов

Промышленное
производство

2,2

Земли населенных
пунктов

Промышленное
производство

1,9

Земли населенных
пунктов

Промышленное
производство

Новгородская
область,
Боровичский
район

-

-

12
(возможно
сть
расширени
я до 50 га)
6,6

Новгородская
область,
Боровичский
район, п.
Травково, пер.
Советский, д.12
Новгородская
область,
г.Боровичи, ул.
Лядова
(53:22:0011901)
Новгородская
область,
г.Боровичи, пер.
Огородный

Земли населенных
пунктов

Под предприятие
торговли или
общественного
питания

Земли
населенного
пункта

Жилищное
строительство
(МКД)

Земли
населенного
пункта

Жилищное
строительство
(МКД)

0,0272
(возможность
расширения до
0,3)
15

15

№
п/п

Наименование
1

4

Площадка под
жилищное
строительство в г.
Боровичи

5

Площадка под
жилищное
строительство

6

Площадка для
строительства
полигона твердых
бытовых отходов в
Сушиловском
сельском поселении

7

земельный участок
вблизи д.
Абросимовка

8

земельный участок
вблизи д. Большое
Фофанково

Месторасположение
2
(53:22:0020108,
53:22:0020109)
Новгородская
область,
г.Боровичи, ул.
Суворова
(53:22:0020149)
Новгородская
область,
Боровичский
район,
Травковское
сельское
поселение, в
п.Травково
(53:02:0172602,
53:02:0172605)
Новгородская
область,
Боровичский
район,
Сушиловское
сельское
поселение
(53:02:0162102:21)

Новгородская
область,
Боровичский
район,
Травковское
сельское
поселение, в
районе
д.Абросимовка
(53:02:172701)
Новгородская
область,
Боровичский
район,
Травковское
сельское
поселение,

Категория
земель
3

Целевое
назначение
4

Площадь
(га)
5

Земли
населенного
пункта

Жилищное
строительство
(МКД)

15

Земли
населенного
пункта

Жилищное
строительство
(ИЖС)

20

Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли для
обеспечения
космической
деятельности,
земли обороны,
безопасности и
земли иного
специального
назначения
Земли фонда
перераспределени
я Администрации
Боровичского
муниципального
района

Строительство
полигона твердых
бытовых отходов

27

Сельскохозяйственное
использование,
другие виды
использования при
условии перевода
земель из одной
категории в другую

5с
возможным
расширением до 10

Сельскохозяйственное
использование,
другие виды
использования при
условии перевода
земель из одной

5с
возможным
расширением до 10

Земли фонда
перераспределени
я Администрации
Боровичского
муниципального
района

№
п/п

Наименование
1

Месторасположение
2
д.Большое
Фофанково
(53:02:171801)
Новгородская
область,
Боровичский
район,
Травковское
сельское
поселение, в
районе
д.Денесино
(53:02:173001)
Новгородская
область,
Боровичский
район, в районе
д. Горушка
(53:02:170701)

Категория
земель
3

Целевое
назначение
4
категории в другую

Площадь
(га)
5

Земли фонда
перераспределени
я Администрации
Боровичского
муниципального
района

Сельскохозяйственное
использование,
другие виды
использования при
условии перевода
земель из одной
категории в другую

5с
возможным
расширением до 8

Земли фонда
перераспределени
я Администрации
Боровичского
муниципального
района

Сельскохозяйственное
использование,
другие виды
использования при
условии перевода
земель из одной
категории в другую
Сельскохозяйственное
использование,
другие виды
использования при
условии перевода
земель из одной
категории в другую
Сельскохозяйственное
использование,
другие виды
использования при
условии перевода
земель из одной
категории в другую
Сельскохозяйственное
использование,
другие виды
использования при
условии перевода
земель из одной
категории в другую

5с
возможным
расширением до 10

Сельскохозяйственное
использование,

30,9

9

земельный участок
вблизи д. Денесино

10

земельный участок
вблизи д. Горушка

11

земельный участок
вблизи д.
Клементьево

Новгородская
обл., Боровичский
р-н, Травковское
сельское
поселение
д.Клементьево
(53:02:170701)

Земли фонда
перераспределени
я Администрации
Боровичского
муниципального
района

12

земельный участок
вблизи д. Круппа

Земли фонда
перераспределени
я Администрации
Боровичского
муниципального
района

13

земельный участок
вблизи д. Лазарево

14

земельный участок
примыкающий к д.
Машкино

Новгородская
обл., Боровичский
р-н,
Железковского
сельское
поселение в
районе д.Круппа
(53:02:101002)
Новгородская
область,
Боровичский
район,
Травковское
сельское
поселение, в
районе д.
Лазарево
(53:02:170301)
Новгородская
обл., Боровичский
р-н, Перѐдское

Земли фонда
перераспределени
я Администрации
Боровичского
муниципального
района

Земли
сельскохозяйствен
-ного назначения

5с
возможным
расширением до 10

5с
возможным
расширением до 10

5с
возможным
расширением до 8

№
п/п

15

16

17

18

19

Наименование

Месторасположение
1
2
сельское
поселение, в
районе
д.Машкино
(53:02:110701)
земельный участок д.
Новгородская
Окладнево
область,
Боровичский
район, в районе д.
Окладнево,
Волокского
сельского
поселения
(53:02:0000000:19)
земельный участок в
Новгородская
150 метрах на северообласть,
запад от д. Масловка
Боровичский
район, в 150
метрах на северозапад от д.
Масловка,
Сушиловского
сельского
поселения
(53:02:161501)
бывшего комплекса
Новгородская
по производству
область,
молока в д.Сушилово
Боровичский
район,
Сушиловское
сельское
поселение,
д.Сушилово
(53:02:0161701:62;
53:02:0161701:63;
53:02:0161701:64)
земельный участок
Новгородская
вблизи п. Волгино
область,
Боровичский
район,
Сушанское
сельское
поселение, вблизи
п. Волгино
(53:02:0151204 и
53:02:0151104)

Категория
земель
3
(Невостребованны
е земельные доли
ТОО
«Боровичанин»)

земельный участок в
д. Починная Сопка

Новгородская
область,
Боровичский

Целевое
назначение
4
другие виды
использования при
условии перевода
земель из одной
категории в другую
Строительство
животноводческого
комплекса

Площадь
(га)
5

Земли фонда
перераспределени
я Администрации
Боровичского
муниципального
района

Сельскохозяйственное
использование,
другие виды
использования при
условии перевода
земель из одной
категории в другую

6

Земли сельскохозяйственного
назначения

Сельскохозяйственное
использование

0,7

Земли фонда
перераспределени
я Администрации
Боровичского
муниципального
района

Сельскохозяйственное
использование,
другие виды
использования при
условии перевода
земель из одной
категории в другую

25

Земли
сельхозяйственног
о назначения в

Сельскохозяйственное
использование,

6,8

Невостребованны
е земельные доли
колхоза им.
Ленина
Боровичского
муниципального
района

420

№
п/п

Наименование
1

20

земельный участок
вблизи д. Прошково

23

Зверохозяйство
«Облпотребсоюз»

24

земельный участок
вблизи д. Талицы

25

земельный участок в
п. Тухун

25

земельный участок в
районе д. Хоромы

26

земельный участок в
районе пересечения
дорог на д.

Месторасположение
2
район, д.
Починная Сопка
(53:02:111102)

Категория
земель
3
черте населенного
пункта

Новгородская
область,
Боровичский
район,
Железковское
сельское
поселение, в
районе
д.Прошково
(53:02:101202)
Новгородская
область,
Боровичский
район, с/п
Сушанское,
местечко Селено
(53:02:151306:2)
Новгородская
область,
Боровичский
район,
Травковское
сельское
поселение, в
районе д.Талицы
(53:02:173101)
Новгородская
область,
Боровичский
район, Перѐдское
сельское
поселение,
п.Тухун
(53:02:110202)
Новгородская
область,
Боровичский
район, д. Хоромы,
Сушиловского
сельского
поселения
(53:02:162001)
Новгородская
обл., Боровичский
р-н, Перѐдского

Земли фонда
перераспределени
я Администрации
Боровичского
муниципального
района

Целевое
назначение
4
другие виды
использования при
условии перевода
земель из одной
категории в другую
Сельскохозяйственное
использование,
другие виды
использования при
условии перевода
земель из одной
категории в другую

Площадь
(га)
5

5с
возможным
расширением до 10

Земли
сельскохозяйствен
-ного назначения

Сельскохозяйственное
производство

19,7

Земли фонда
перераспределени
я Администрации
Боровичского
муниципального
района

Сельскохозяйственное
использование,
другие виды
использования при
условии перевода
земель из одной
категории в другую

5с
возможным
расширением до 10

Земли фонда
запаса

Сельскохозяйственное
использование,
другие виды
использования при
условии перевода
земель из одной
категории в другую
Сельскохозяйственное
использование,
другие виды
использования при
условии перевода
земель из одной
категории в другую
Сельскохозяйственное
использование,

5с
возможным
расширением до 7

Земли фонда
перераспределени
я Администрации
Боровичского
муниципального
района
Земли
сельскохозяйствен
-ного

6

6,6

№
п/п

Наименование
1
Засыпенье и д.
Починная Сопка

27

земельный участок в
районе д. Окладнево

Месторасположение
2
сельского
поселения, южнее
д. Засыпенье
(53:02:110802)

Категория
земель
3
использования

Новгородская
область,
Боровичский
район, д.
Окладнево

Земли
населенного
пункта

Целевое
назначение
4
другие виды
использования при
условии перевода
земель из одной
категории в другую
-

Площадь
(га)
5

1200

9. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
На территории Боровичского муниципального района имеют место опасности и
угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по
защите от них населения и территорий.
Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют,
прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для
конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных
направлениях.
Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
риски возникновения ЧС на транспорте:
- автомобильном.
риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах:
-риски возникновения аварий на системах ЖКХ;
-риски возникновения аварий на электросетях;
-риски возникновения техногенных пожаров.
риски возникновения ЧС природного характера:
-риски подтоплений (большой уровень паводковых вод);
- риски образования заторов в период вскрытия рек;
-риски возникновения природных пожаров (лесные пожары).
риски возникновения ЧС биолого-социального характера:
-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей;
-риски заболеваемости с/х животных.

Перечень существующих и возможных источников чрезвычайных ситуаций на
проектируемой территории.
риски возникновения ЧС техногенного характера:
-риски возникновения аварий на системах ЖКХ возможны (взрывы бытового газа в
жилых домах);
-риски возникновения аварии химически опасных объектов (АХОВ) – ОАО
«Боровичский молочный завод», ЗАО «Боровичский мясокомбинат»;
-риски возникновения аварии радиационно-опасных объектов - северо-западнее
Боровичского района в 280 км расположена Ленинградская АЭС (Ленинградская область),
юго-восточнее 86 км от города размещена Калининская АЭС (Новгородская область);
-риски возникновения техногенных

пожаров (в зданиях жилого, социально-

культурного, бытового и производственного назначения) возможны;
-риски возникновения аварии на железнодорожном и автомобильном транспорте: а)
Аварии на железнодорожном транспорте с розливом и взрывом нефти и нефтепродуктов; б)
разрушение емкости с проливом трех тонн хлора при дорожной аварии во время
транспортировки по улицам Боровичского городского поселения;
- риски возникновения аварии на электрических системах - ТП, воздушные линии
электропередач БФ АО ―Новгородэнерго;
-риски возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения филиала МУП «Водоканал» (заражение хлором) ООО «Боровичитеплоэнерго», котельные ОЭ, ТЭЦ,
ОАО ―БКО‖, муниципальный жилой сектор, тепловые сети d 50 км;
-риски возникновения аварии на ГНП и АГЗС Филиал открытого акционерного
общества

«Новгородоблгаз»

трест

по

эксплуатации

газового

хозяйства

«Боровичимежрайгаз»;
- риски возникновения аварии на продуктопроводах (нефте- и газопроводах).
риски возникновения ЧС природного характера:
-риски возникновения природных пожаров возможны, так как на территории
сельского поселения есть лесные объекты – лесной фонд 61,3 % территории поселения.;
-риски подтоплений при большом уровне паводковых вод:
1. Подтопление подвесных пешеходных мостов в черте города и в районе.
2. Подтопление подвальных и заглубленных помещений паводковыми водами в черте города и
населѐнных пунктах района.

3. Промерзание перепускных труб, являющихся причинами частичного подтопления жилого
фонда.
4. По объектам энергетики:
а) Боровичский филиал ОАО «Новгородэнерго»
В период высокого весеннего половодья, длительных ливневых дождевых осадков в зону
вероятного подтопления объектов энергетики электрических сетей могут попасть некоторая часть
ПС-110-35-10 кВ и ЛЭП, расположенных в поймах рек и озѐр, в том числе:
Служба линий и подстанций.
- ВЛ-110 кВ Пестовская-3 оп. 134-135; Боровичская-1,5 оп. 101-102,228-229,239-240;
Боровичская-3,4 оп. 226-227, 241-242, 154-155; Погореловская-1 3-4.
- ВЛ-35 кВ Мстинская-3,4 оп. 48-49, 64-65; Абросовская-1 оп. 100-101; Удинская-1 оп. 90-91,
190-191, 254-255; Перелучская-1 оп. 196-197, 245-246.
- Подстанции Прогресс, Сельская, Сушилово, Ёгла.
Боровичская РЭС
- ВЛ-10 кВ – от Перелучи №№ 3, 4, 5 соотетственно оп. 128-129, 63-64, 312-313.
- от ПС Сельская №4 – оп. 62-63.
б) ОАО «Боровичские городские электрические сети» – частичное подтопление (залив водой
кабельных каналов, но без подтопления электрооборудования) трансформаторных подстанций:
ТП-55 – запитывает цех ПО «Смена».
ТП-46 – запитывает цех ПО «Знамя», жилые дома по пер. Совхозному и Мошенскому.
ТП-126 – запитывает школу №2, Дом культуры, стадион и старую автобазу АО БКО, жилые
дома №93 по ул. Ленинградской, №50 по ул. Гончарной №№ 38-а, 47 по ул. К.Либкнехта.
6. По транспорту и связи:
- размывы талыми водами участков автодорог и разрушение водоотливных труб на
территории Боровичского района (д.Узмень, Елигово, Травково, СПК «Прогресс», Окладнево,
Болонье, Низино).
- подтопление железнодорожных подъездных путей АО ЖБИ, Втормет, НОСПО, ОАО «БКО».
- разрыв оптико-волоконного кабеля грунтовыми отвалами береговой черты у д.Пристань.
7. По объектам ЖКХ:
- разрушение колодцев, дамбы главного канализационного коллектора города в районе
слияния вод оз. Сушанское и р. Мста
8. Подтопления в черте города:
- м. Лучки, ВБФ, цех ОАО «Смена» (р-н Кованько), ОАО «Гидромонтаж» ОАО «ДОК».
9. Места возможных подтоплений в районе (по данным Глав сельских администраций).
9.1 Семерицкая с/а

- нарушение сообщения с д.Холщагино (11 хозяйств/21 дом, 21 житель),д. Заболотье (4
хозяйства/18 домов, 12 жителей), Ивашово (3 хозяйства/10 домов, 6 жителей), при ежегодном
разрушении ледоходом временного деревянного моста через реку Волжанка (на период до 2-х
недель).
- подтопление настилов подвесных мостов в д.Мал. Семерицы, д. М.Глиненец.
9.2. Железковская с/а
- возможны подтопления усадьбы д.Ровное
- подтопление окраин д.Пирусс, д.Узмень, д.Речка, д.Фаустово.
9.3. Волокская с/а
- подтопление в д.Окладнево (у дороги)
9.4. Травковская с/а
- подтопления д.Абросимовка (20 хозяйств, 39 жителей), Талицы (1 хозяйство, 1 житель),
Перхово
9.5. Сушанская с/а
- подтопления д.Нальцы (41 хозяйство, 45 жителей), Пристань
9.6. Прогресская с/а
- подтопления д.Тини (до 12 домов), Раздолье 2 (дачные участки в низине р.Быстрица)
9.7. Опеченская с/а
- подтопления настила пешеходного моста через р.Мста.
- подтопления пешеходного моста через р. Уверь (д.Перелучи-Панево)
9.8. Сушиловское сельское поселение (вх.№ 134 от 07.04.2006 года)
- дорога (местного значения) Выставка-Лебедка, трубный переезд через ручей Топкий, угроза
размыва;
- д.Перелоги, дорог местного значения, трубный переезд через ручей Топкий, угроза размыва;
- д.Б. Вязник, дорога местного значения, трубный переезд через Шилоката, угроза размыва;
- д.Котово, река Шегринка при разливе подтапливает бани;
- д. Шегрино, д.№ 20, дорога районного значения Соинское – Шегрино, размыв проезжей
части;
- д. Дерягино, центральный перекрѐсток, размыв проезжей части.

- риски образования заторов в период вскрытия рек;
В период вскрытия на реках возможно образование заторов:
1. Места возможного затора на реке Мста:
- с.Опеченский посад – район Дендропарка;
- д.Шиботово – д.Путлино – район дюкерного перехода газопровода через р.Мста;

- г.Боровичи, район подвесного моста по пер. Новоселицкий (водозабор МУП
«Водоканал»);
- г.Боровичи, район местечко Лучки;
- г.Боровичи, подвесной мост в районе ДОК (канализационный дюкер);
- район от подвесного моста м.Гверстянка до ж/б моста в д.Коегоща;
- район д.Пристань.
2. Места возможного затора на реке Уверь:
- д.Перелучи, район ж/б моста.
риски возникновения ЧС биолого-социального характера:
-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей возможны, но исходя из
статистики эпидемиологической обстановки, вероятности возникновения эпидемий нет;
-риски

заболеваемости

с/х

животных

возможны, но исходя из

статистики

эпидемиологической и эпизоотической обстановки, вероятность возникновения эпидемий
крайне мала.
Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:
1. Вести с населением разъяснительную работу через СМИ :
- о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима на автодорогах;
- о правилах эксплуатации электробытовых и газовых устройств;
- о наличии угрозы возникновения очагов АЧС, их ликвидации, мерах профилактики
этой болезни;
- о правилах поведения на воде;
- о необходимости соблюдения мер предосторожности во время грозы;
- о профилактике природно-очаговых инфекций.
2. Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные
бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае
возникновения аварийных и кризисных ситуаций.
3.

Совместно

с

территориальными

подразделениями ОГИБДД УВД

органами

исполнительной

власти

и

реализовать меры по предупреждению возникновения

аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных трассах.
4. Своевременное обслуживание и ремонт объектов электроснабжения, жилищнокоммунального хозяйства, соблюдение техники безопасности и противопожарных мер на
территориях расположения объектов.

5. Силами ГПН проводить проверки противопожарного состояния административных
зданий, учебных учреждений, состояние печей частного сектора, производственных
объектов. Проводить комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на
объектах

с

массовым

пребыванием

людей,

обратить

особое

внимание

на

общеобразовательные школы и дошкольные учреждения.
6. Проводить работу по выявлению нарушений в санитарно-техническом и санитарногигиеническом состоянии пищевых объектов и продуктовых рынках, водопроводных,
канализационных сооружений и сетей. Особое внимание уделить пищеблокам детских
дошкольных учреждений и учебных заведений.
7.

Проводить

профилактические

мероприятия,

направленные

на

снижение

заболеваемости среди животных.
Последовательное осуществление мероприятий по предупреждению и снижению
последствий чрезвычайных ситуаций, позволяет надеяться на благоприятный исход при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Мероприятия по борьбе с подтоплением.
При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать
комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и
отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального
использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения
отрицательных воздействий подтопления.
В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать
обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие
сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные
системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.
В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать
естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность
основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение
водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и
стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия.
Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85
«Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».
Требования пожарной безопасности.

Требования

пожарной

безопасности

при

территориальном

планировании

Боровичского СП регламентируются техническим регламентом о требованиях пожарной
безопасности от 22.07.2008 г. № 123ФЗ и сводами правил к техническому регламенту. С
учетом требований технического регламента разрабатываются проекты планировок
населенных

пунктов

или

их

частей,

проекты

отдельных

зданий,

сооружений,

промпредприятий и т.д.
На территории Боровичского сельского поселение должны размещаться источники
наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами:
наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые
для целей пожаротушения.
К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными
машинами.
При проектировании проездов и пешеходных путей учитывается возможность проезда
пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроеннопристроенными помещениями, и доступ пожарных

автолестниц или автоподъемников в

любую квартиру или помещение.
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:
противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и
содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для вертолетов,
используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка
просек, противопожарных разрывов, создание систем, средств предупреждения и тушения
лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и др.) содержание
этих систем, средств, а также формирование запасов

горюче-смазочных материалов на

период высокой пожарной опасности.
На предстоящий трехлетний период до 2017 г. предусмотрены следующие
мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций:
создание нормативной базы муниципального образования, регламентирующей
выполнение полномочий органами местного самоуправления в области гражданской
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах;
усиление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах
социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей, школ, детских садов;

проведение обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
организаций;
совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях;
поддержание и создание резервов финансовых средств, предназначенных для
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера;
проведение мероприятий по реконструкции региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения населения муниципального района;
оснащение единой дежурно-диспетчерской службы района, как органа повседневного
управления, необходимыми техническими средствами связи и автоматическими системами
управления;
создание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб через единый
номер «112»;
обеспечение очистки

территории

муниципального района

от взрывоопасных

предметов времен Великой Отечественной войны, их обезвреживания и уничтожения;
создание запасов средств индивидуальной защиты для населения муниципального
района в необходимых объемах для обеспечения выполнения мероприятий гражданской
обороны;
продолжение работ по обустройству пожарных водоемов, ремонту и восстановлению
пожарных гидрантов, выполнению против паводковых мероприятий.

