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1. Общие положения 

Генеральный план Селеевского сельского поселения Поддорского района Новгород-

ской области разработан на основании:  

Договора от 14.01.2019г. №06 между ООО «География» и Администрацией Селеев-

ского сельского поселения Поддорского муниципального района Новгородской области;  

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. 

от 25.12.2018г); 

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 30.12.2016г. №1034/пр); 

Областной закон №352 от 02 декабря 2004г «Об установлении границ муниципаль-

ных образований, входящих в состав территории Поддорского муниципального района, 

наделении их статусом сельских поселений, определении административных центров и пе-

речня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений»; 

Картографического материала масштаба 1:10000; 

Ортофотоплана масштаба 1:10000; 

Ортофотоплана масштаба 1:2000 

Методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений 

и городских округов, утверждённых «Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации» от 26.05.2011 №244; 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирова-

ния объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 

2016г. № 793, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Россий-

ской Федерации от 9 января 2018г. №10. 

Граница территории Селеевского сельского поселения отображена в соответствии с 

текстовым описанием границ Селеевского сельского поселения в Новгородском муници-

пальном районе в областном законе №352 от 02 декабря 2004г «Об установлении границ 

муниципальных образований, входящих в состав территории Поддорского муниципального 

района, наделении их статусом сельских поселений, определении административных цен-

тров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений». 

Наименования, входящих в Селеевское сельское поселение 37 населенных пункта, и 
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их статус (поселок, деревня, городской поселок) приняты в соответствии с областным зако-

ном от №352 от 02 декабря 2004г «Об установлении границ муниципальных образований, 

входящих в состав территории Поддорского муниципального района, наделении их стату-

сом сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных 

пунктов, входящих в состав территорий поселений». 

В работе приняты следующие сроки подготовки генерального плана и его реализа-

ции: 

- исходный год – современное состояние 2019 г.; 

- расчетный срок – 2039 г. 

Подготовка генерального плана Селеевского сельского поселения осуществляется в 

соответствии с требованиями ч. 3 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции на основании: 

- результатов инженерных изысканий, имеющихся в фондах и архивах; 

- требований законодательных и нормативно-правовых документов Российской Фе-

дерации, Новгородской области; 

- муниципальных правовых актов Селеевского сельского поселения и Поддорского 

муниципального района, в т.ч. Устава муниципального образования Селеевского сельского 

поселения Поддорского муниципального района Новгородской области. 

Основными документами по обоснованию мероприятий территориального планиро-

вания Селеевского сельского поселения являются: 

- схемы территориального планирования Российской Федерации; 

- схема территориального планирования Новгородской области; 

- схема территориального планирования Поддорского муниципального района. 

Содержание генерального плана определено ст. 23 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, техническим заданием муниципального контракта на выполнение ра-

бот. 

 В проекте генерального плана приняты следующие сокращения: 

 посёлок – п.; 

 деревня – д.; 

 железнодорожная станция – ж/д ст.; 

 человек – чел.; 

 полигон твёрдых бытовых отходов – ТБО; 
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 санитарно-защитная зона - СЗЗ; 

 детские сады – ДС; 

 средняя общеобразовательная школа - СОШ; 

 фельдшерско-акушерский пункт - ФАП; 

 культурно-досуговый центр – КДЦ; 

 основная общеобразовательная школа – ООШ; 

 автомобильная дорога - а/д (в таблицах); 

 нет данных – н/д (в таблицах) 

2. Сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития муниципального образования, для реализации 

которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, 

городского округа 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

документов 

территориального планирования 

Реквизиты 

утверждения 

1. 
Планы и программы комплексного социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации 

1.1. 
Областной закон "Стратегия социально-экономического раз-

вития Новгородской области до 2030 года" 
от 09.07.2012г. №100-ОЗ 

2. 
Планы и программы комплексного социально-экономического развития 

муниципальных образований 

2.1. 

"Стратегия социально-экономического развития Поддорского 

муниципального района Новгородской  области разработана 

на период до 2030 года" 

Решение думы Поддорского 

муниципального района Нов-

городской области от 

06.11.2012г. №537  

2.2. 

муниципальная Программа «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Селеевского сельского посе-

ления на 2017 – 2025 годы» 

Постановление Администра-

ции Селеевского сельского 

поселения Поддорского рай-

она Новгородской области от 

18.11.2016г. №113 

2.3. 

муниципальная Программа комплексного развития социаль-

ной инфраструктуры Селеевского сельского поселения Под-

дорского муниципального района Новгородской области на 

2017-2026годы 

Постановление Администра-

ции Селеевского сельского 

поселения Поддорского рай-

она Новгородской области от 

24.08.2017г. №48 

2.4. 

муниципальная Программа комплексного развития транс-

портной инфраструктуры Селеевского сельского поселения 

Поддорского муниципального района Новгородской области 

на 2017-2026годы 

Постановление Администра-

ции Селеевского сельского 

поселения Поддорского рай-

она Новгородской области от 

21.08.2017г. №44 

2.5. 
муниципальная  программа «Развитие и совершенствование 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Постановление Администра-

ции Селеевского сельского 
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№ 

п/п 

Наименование 

документов 

территориального планирования 

Реквизиты 

утверждения 

на территории Селеевского сельского поселения на 2014 – 

2020 годы» 

поселения Поддорского рай-

она Новгородской области от 

31.10.2013г. №74 

(09.03.2016г. №35) 

2.6. 

муниципальная программа "Противопожарная защита объек-

тов и населенных пунктов  Селеевского сельского поселения 

на 2014 - 2016 годы" 

Постановление Администра-

ции Селеевского сельского 

поселения Поддорского рай-

она Новгородской области от 

30.10.2013 №72 (17.02.2015г. 

№11) 

2.7. 

муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Селеевском сельском поселении на 2014 - 2016 го-

ды" 

Постановление Администра-

ции Селеевского сельского 

поселения Поддорского рай-

она Новгородской области от 

26.10.2013г №70 

(17.02.2015г. №7) 

2.8. 
муниципальная программа "Развитие культуры в Селеевском 

сельском поселении на 2014 - 2016 годы" 

Постановление Администра-

ции Селеевского сельского 

поселения Поддорского рай-

она Новгородской области от 

24.10.2013г №69а 

(17.02.2015г. №6) 

2.9. 
муниципальная программа "Молодежь Селеевского сельского 

поселения на 2014 - 2016 годы" 

Постановление Администра-

ции Селеевского сельского 

поселения Поддорского рай-

она Новгородской области от 

26.10.2013г №71 

(25.02.2015г. №11) 

3. Анализ использования территории поселения 

3.1. Описание природных условий и ресурсов территории 

Экономико-географическое положение 

МО Селеевское сельское поселение образовано законом Новгородской  области от 

02 декабря 2004 года № 352-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, 

входящих в состав территории Поддорского муниципального района, наделении их стату-

сом сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных 

пунктов, входящих в состав территорий поселений». 

Описание, состав МО Селеевское сельское поселение указано в областном законе 

Новгородской  области №352 от 02 декабря 2004г «Об установлении границ муниципаль-

ных образований, входящих в состав территории Поддорского муниципального района, 
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наделении их статусом сельских поселений, определении административных центров и пе-

речня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений». 

Площадь МО Селеевское сельское поселение по уточненным картографическим 

данным составляет 100,65га. 

В состав МО Селеевское сельское поселение входят 37 населенных пункта. 

Административным центром МО Селеевское сельское поселение является деревня 

Селеево. 

Природные условия. 

Климатические условия. Температурно-влажностный режим. 

Климат умеренно-континентальный, с продолжительной зимой и относительно ко-

ротким, тёплым летом. Климат формируется в условиях повышенной циклонической дея-

тельности, обуславливающей преобладание здесь атлантических воздушных масс, но наря-

ду с ними и континентальных воздушных масс. 

Зимний период характеризуется неустойчивой погодой, значительными колебания-

ми температуры воздуха, сменой периодов с сильными морозами и оттепелями. Устойчи-

вый переход среднесуточной температуры воздуха в сторону отрицательных значений про-

исходит в первой декаде ноября. Очень холодные периоды 23-28 января, 3-8 февраля, когда 

в ночные часы температура воздуха понижается до -20…- 25°С, местами до -30... -35°С. 

Устойчивый снежный покров образуется в конце второй-третьей декады ноября. 

Наиболее интенсивное снегонакопление наблюдается в декабре. 

Самым холодным месяцем является февраль. Средняя за месяц температура воздуха 

составляет -12,-16°С. Самые низкие температуры воздуха, -30, -39°С, отмечаются в период 

конец января – начало февраля. 

Высокий снежный покров препятствует глубокому промерзанию почвы.  

Весна наступает в конце марта. В конце марта, с наступлением очень теплой погоды, 

начинается интенсивное снеготаяние и в период 15-19 апреля на большей части территории 

поля освобождаются от снега. 

При глубоком промерзании почвы её полное оттаивание наблюдается в период 18-22 

апреля. 

Среднегодовая температура воздуха равна 4,2 °С. Среднемесячные температуры из-

меняются от -8°С, 4°С – в январе и до 17°С в июле. Абсолютный максимум равен 34°С – в 

июле, абсолютный минимум -48°С – в январе. 
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Суточный ход температуры выражен слабо зимой, отчётливо - летом.  

Первый заморозок в среднем отмечается в первых числах ноября, последний – в се-

редине мая. Устойчивые морозы сохраняются более 3 месяцев. 

За год количество выпавшей влаги составляет 658 мм, что вполне компенсирует 

возможное испарение. Поэтому рассматриваемая территория относится к зоне избыточного 

увлажнения.  

Среднегодовая относительная влажность воздуха равна 77 %. Число дней с влажно-

стью воздуха в течение суток более 80 % составляет в среднем 150. Сухие дни (влажность 

30%) составляют за год не более 10. 

Зима. Период со среднеустойчивой t≤5 °С  составляет три месяца. 

Вторжение арктических масс вызывает похолодание, ежегодно доходящее до  

-20°С, -25°С. 

Весна. Переход среднесуточной температуры воздуха через 5°С  наступает в конце 

второй декады апреля. Суточная амплитуда температуры воздуха достигает 13-16°С. Наря-

ду с довольно высокими дневными температурами, нередки ночные заморозки. 

Лето. Начало характеризуется значительной облачностью и обильным выпадением 

осадков. Большое влияние континентальных масс обуславливает достаточно тёплое лето. 

Продолжительность наиболее тёплого периода лета со среднесуточной t ≥15°С  составляет 

65 дней, наступает оно в среднем в середине июня. 

Осень. Наступает в среднем с конца сентября и является довольно затяжным време-

нем года, что обуславливается преобладанием тёплых  атлантических масс. 

Ветровой режим.  

Ветровой режим территории зависит от общей циркуляции атмосферы, обуславли-

вающей преобладание в течение всего года воздушных масс с Атлантики, а также в значи-

тельной степени с Арктики. 

В тёплый и в холодный периоды преобладают ветры южные и юго-западные.  

Среднемесячные скорости ветра в течение года меняются незначительно: от 3 м/сек 

летом, до 4 м/сек зимой. 

К неблагоприятным явлениям природы относятся туманы, метели, грозы. 

Расчётные температуры равны соответственно -27°С  и -12°С. 

Продолжительность отопительного сезона 214 дней. 

Глубина промерзания почвы 130 см. 
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Требуется ветрозащита путей сообщения и селитебной территории от снегозаносов. 

Территория относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха, т.е. со-

здаются равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления. 

Гидрогеологические характеристики 

Территория Поддорского МР в том числе и Селеевского СП характеризуется опре-

деленным комплексом экзогенных геологических процессов. К ним относятся заболачива-

ние, боковая эрозия и связанные с ней оползневые и обвальные процессы в долинах рек, 

карстообразование, оврагообразование, и очень незначительно – эоловые процессы и абра-

зия. 

Наиболее широкое развитие на рассматриваемой территории получил процесс забо-

лачивания, не позволяющий использовать обширные территории. Существующим соору-

жениям и объектам данный процесс не наносит ущерба. 

Антропогенная деятельность влияет на геологическую среду, и может способство-

вать дальнейшей активизации ЭГП, которые в свою очередь могут наносить существенный 

ущерб хозяйственным объектам. 

Территория Поддорского МР относится к геоморфологической провинции Восточ-

но-Европейской равнины, объединяющей определенный тип рельефа – реликтовой ледни-

ковой и водно-ледниковой аккумуляции. 

Четвертичные отложения представлены озерно-ледниковыми песками, глинами и 

суглинками, аллювиальными песками и суглинками. 

На отдельных участках развиты грунты торфяно-болотного ГГК – торф, разной сте-

пени разложения. Расчетное сопротивления на эти грунты составляет 0,5-1,0 кг/см2 и зави-

сит от влажности торфа. Торф не пригоден в качестве основания для зданий и сооружений. 

На части района требуются проведения больших объемов работ по инженерной под-

готовке территории. 

На отдельных участках в долинах рек могут встречаться грунты с пониженной не-

сущей способностью – влагонасыщенные пески, супеси, глины. Такие территории требуют 

инженерной подготовки. 

Строительство должно осуществляться после проведения специальных инженерных 

мероприятий по укреплению оснований или усилению несущих конструкций сооружений. 

Селеевское сельское поселение пересекают р. Ловать и частично её правобережный 

приток – р. Редья.  
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Длина  р. Ловать 530 км, площадь бассейна 21,9 тыс. км², средний расход воды 

в устье 169 м³/с. Принадлежит к бассейну реки Нева Балтийского моря. На р. Ловать со 

второй половины марта по май включительно проходит около 55 % годового стока; с июня 

по октябрь — около 23 % и с ноября по начало марта — около 22 % годового стока. 

Относится к типично равнинным рекам малой водности, со слабой скоростью тече-

ния и преимущественно низкими, заболоченными берегами. Сплавная река (490 км). В ни-

зовье (70 км) Ловать судоходна. Русло реки весьма извилистое. Местами омуты достигают 

5-6 метров глубины, но часты песчаные и каменистые мели, образующие пороги. 

Река берет начало из озера Ловатец вблизи границы на северо-востоке Белоруссии, 

впадает в озеро Ильмень, образуя вместе с рекой Пола дельту площадью около 400 

км². Река Ловать - самая многоводная после реки Мсты артерия, питающая озеро Ильмень. 

Пойма реки - луговая, во многих местах заболочена. Перепад воды в порогах бывает значи-

тельным.  

Длина р. Редья около 110 км. Долина реки пойменная, хорошо выраженная. Пойма 

односторонняя, переходящая с одного берега на другой, шириной от 50 м до 200 м. Ширина 

русла от 6 м до 30 м. Дно песчаное. По водному режиму река относится к равнинному типу, 

характеризующемуся весенним половодьем, летне-осенней меженью, прерываемой дожде-

выми паводками. 

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием водоносных гори-

зонтов, приуроченных  к прослойкам песков и линзам в моренных суглинках, а также к де-

вонским пескам. Питание водоносных горизонтов осуществляется за счёт инфильтрации 

атмосферных осадков. Уровни воды резко колеблются.  

По химическому составу грунтовые воды по отношению к бетону нормальной плот-

ности не агрессивны. 

Рельеф.  

Территорию Селеевского поселения условно можно разделить на две части по реке 

Ловать, пересекающей район с юга на северо-восток: северо-западную - болотисто-

равнинную и юго-восточную - возвышенно-холмистую. 

 Пройденными выработками вскрыты отложения четвертичного возраста, представ-

ленные почвенно-растительным слоем, и верхнечетвертичного озёрно-ледникового и лед-

никового происхождения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%86_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
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 Озёрно-ледниковые отложения представлены глинами тугопластичными с прослой-

ками пылеватого песка.  

Вскрыты суглинки моренные полутвёрдой и твёрдой консистенции с включением 

гравия, гальки и валунов, а также глины девонские твёрдые 

3.2. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории 

3.2.1.  Экономическая база 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия на территории Селеевского 

сельского поселения отсутствуют. 

На территории Селеевского сельского поселения имеются 2 действующие лицензии 

на право пользования недрами, данные отображены в таблице. 

Таблица 2 

Номер 

лицен-

зии 

Дата 

выдачи 

Срок 

оконча-

ния 

Наимено-

вание 

объекта 

Виды 

работ 

Наиме

нова-

ние ПИ 

Местораспо-

ложение 
Недрополь-

зователь 

НВГ 

53185 

ТЭ 

25.03.2015 01.01.2026 
«Каковка» 

разведка 

и 

добыча 

ПГМ 

в 4,6 км на 

юго-восток от  

д. Каковка, 

в 40 км на 

юго-восток от  

с. Поддорье 

ООО «Новго-

родская 

Торгово-

Промышлен-

ная Компа-

ния» 

НВГ 

53507 

ТЭ 

13.05.2016 30.12.2025 
«Урочище 

Княщино» 

разведка 

и 

добыча 

ПГС 

в Селеевском 

сельском по-

селении Под-

дорского рай-

она 

ИП Равлюк 

Сергей 

Степанович 

3.2.2.Население 

Численность постоянного населения Селеевского сельского поселения  на начало 

2019 года составила 487 тысяч человек. 

Численность населения 

Таблица 3 

№ 

п\п 
Наименование населенного  пункта 

Количество 

проживающих 

1 д. Астратово 1 

2 д. Безлово 1 

3 д. Белохново 1 

4 д. Блазниха 0 

5 д. Б.Язвищи 11 

6 д. В. Пустошка 0 

7 д. Воротавино 1 

8 д. Вязки 0 
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3.2.3. Структура земельного фонда и современное использование территории 

Таблица 4 

№ Категория земель 
Существующая 

площадь, га 

Проектируемая 

площадь, га 
Примечание 

1 Земли населенных пунктов 531 531  

2 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
7114 7105  

3 Земли водного фонда 1750 1750  

4 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

20 29  

5 Земли лесного фонда 91243 91243  

 Итого 100658 100658  

9 д. Головенька 1 

10 д. Голузино 0 

11 д. Горки 0 

12 д. Городня 1 

13 д. Губино 3 

14 д. Добранцево 1 

15 д. Заречье 0 

16 д. Заручевье 0 

17 д. Каковка 0 

18 д. Кирьково 8 

19 д. Княщино 0 

20 д. Коломно 0 

21 д. Кулики 0 

22 д. Курско 1 

23 д. Лобыни 17 

24 д. Люблино 14 

25 д. М. Язвищи 0 

26 д. Молчаново 0 

27 д. Овчинниково 0 

28 д. Паньковка 7 

29 д. Перегино 138 

30 д. Рябково 22 

31 д. Селеево 248 

32 д. Слугино 2 

33 д. Старокурско 3 

34 д. Стехново 4 

35 д. Теляткино 1 

36 д. Теребыни 1 

37 д. Шалыжино 0 

Итого: 487 
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3.2.4. Жилой фонд 

Сведения о жилом фонде представлены в таблице: 

Наличие жилищного фонда 

Таблица 5 

№ 

строки 
Наименование показателей 

Общая 

площадь 

жилых 

помещений - 

всего, тыс м2 

в том числе: 

в жилых домах 

(индивидуально

-определенных 

зданиях)*) 

в 

многоквартир

ных жилых 

домах 

1 2 3 4 5 

1 Жилищный фонд - всего 18,9 16,7 2,2 

2 
в том числе в собственности: 

частной 
18,5 16,5 2 

3 
из нее: 

граждан 
18,5 16,5 2 

4 юридических лиц 0 0 0 

5 государственной 0 0 0 

6 

из нее принадлежащий на правах соб-

ственности субъектам Российской  Фе-

дерации – городам   федерального зна-

чения: Москве 

0 0 0 

7 Санкт-Петербургу 0 0 0 

8 Севастополю 0 0 0 

9 муниципальной 0,4 0,2 0,2 

10 другой 0 0 0 

11 

Из строки 01 – всего 

в том числе по целям использования **): 

социального использования 

 

 

 

0,4 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,2 

12 специализированный 0 0 0 

13 из него служебные жилые помещения 
 

0 

 

0 

 

0 

14 общежития 0 0 0 

15 индивидуальный 18,5 16,5 2 

16 коммерческого использования 
 

0 

 

0 

 

0 

 

Сводные данные, предоставленные по жилому фонду свидетельствуют, что общая 

площадь жилых домов в населенных пунктах на рассматриваемой территории составляет 

18,9 тыс. м² из них 16,7 тыс. м² - индивидуальные жилые дома, 2,2 тыс. м² - многоквартир-

ные жилые дома. Всего на территории поселения 34 многоквартирных дома. 

Число жилых зданий (домов) всего 224 единицы. 

При численности населения МО Селеевское сельское поселение 487 тысяч человек 

средняя жилищная обеспеченность составляет  около 38,80 м² общей площади на 1 жителя.  
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Сведения о характеристиках жилищного фонда по поселению представлены в таб-

лице: 

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и про-

центу износа 

Таблица 6 

№  
строки 

Наименование показателей 

Общая площадь  
жилых помеще-

ний,  
тыс м2 

Число жилых домов 
(индивидуально-

определенных зданий), 
единиц 

Число 
многоквартирн

ых жилых 
домов, единиц 

1 2 3 4 5 

1 
По материалу стен: 

Каменные 
0 0 0 

2 Кирпичные 0,6 0 16 

3 Панельные 0 0 0 

4 Блочные 0 0 0 

5 Монолитные 0 0 0 

6 Смешанные 0,3 8 0 

7 Деревянные 18,0 349 18 

8 Прочие 0 0 0 

9 
По годам возведения: 

до 1920 
0 0 0 

10 1921-1945 0 0 0 

11 1946-1970 15,2 276 14 

12 1971-1995 3,0 67 20 

13 После 1995 0,7 14 0 

14 
По проценту износа: 

от 0 до 30% 
1,0 14 4 

15 от 31% до 65% 17,9 343 30 

16 от 66% до 70% 0 0 0 

17 Свыше 70% 0 0 0 

 

Основная часть жилого фонда изношена и требует ремонта. 

3.2.5. Культурно-бытовое обслуживание 

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие 

объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность. 

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека 

материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта 

(территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные 

услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на 

удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным 

показателям качества жизни. 
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Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:  

• Дошкольные детские учреждения; 

• Общеобразовательные школы; 

• Медицинские учреждения; 

• Аптечные пункты; 

• Спортивные объекты; 

• Учреждения культурно-досугового типа и прочие 

Сводные данные современной обеспеченности населения основными видами 

услуг учреждений социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания 

населения. 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Единица 

измерения 

Ёмкость 

(вмести-

мость) 

Обеспечен

ность на 

1000 

человек 

Норматив 

на 1000 

жителей 

Уровень 

обеспеченн

ости, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Дом культуры мест 210 55 80 69 

2 Библиотека тысяч томов 15,8 4 5 80 

3 
Детское дошкольное 

учреждение 
мест 95 25 31 80 

4 
Общеобразовательная 

школа 
мест 275 72 91 - 

5 
Предприятия розничной 

торговли 

м² торговой 

площади 
н/д - 280 - 

6 
Предприятия 

общественного питания 

посадочных 

мест 
33 9 40 22 

7 Аптеки единиц 2 - 2 100 

8 Поликлиника 
посещений/

день 
100 26,3 18,2 144 

9 Баня мест н/д - 5 - 

10 

Предприятия по 

оказанию ритуальных 

услуг 

единиц 1 - 1 100 

11 Плоскостные сооружения тыс. м² 11,378 2,99 1,95 153 

12 Спортивные залы м² 359 94 350 27 

13 Отделения связи, почта единиц 1 - 1 - 

14 Отделения банка единиц 1 - 1 - 

Примечания: 

1. Основная часть нормативных показателей принимается в соответствии со                                                

СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

2. Расчет норматива для учреждений образования, объектов физической культуры и спорта проводится 

согласно «Методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной 

инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р.». 
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Из приведенных таблицей показателей следует, что современная обеспеченность 

муниципального образования детскими общеобразовательными учреждениями, объектами 

общественного питания, учреждениями культурно-досуговой деятельности, объектами 

физической культуры и спорта (а именно спортивными залами) значительно ниже 

нормативного уровня.  

Система здравоохранения. 

Медицинское обслуживание население МО Селеевское сельское поселение распо-

ложены два структурных подразделения муниципальное учреждение здравоохранения 

«Поддорская центральная районная больница»: 2 фельдшерско-акушерских пункта – на 20 

посещений в смену в д. Селеево, д. Перегино (при необходимых для Селеевского СП – 12). 

Система образования. 

Сфера образования на территории Селеевского сельского поселения Поддорского 

муниципального района Новгородской  области отсутствует. 

Социальное обеспечение населения. 

Предоставление социального обслуживания населению относится к полномочиям 

второго уровня (то есть районным). Социальное обслуживание граждан пожилого возраста 

и инвалидов проводится на дому.  

На территории поселения расположены два отделения связи: д. Селеево, д. Переги-

но. 

Бани на территории поселения отсутствуют. 

Культура. 

Учреждения культурно-досугового типа в поселении представлены двумя домами 

культуры в д. Селеево, д. Перегино, рассчитанных на 200 посадочных мест, при норматив-

ных – 99 мест.  

Библиотеки представлены двумя филиалами МУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» Поддорского муниципального района:  Перегинская библиотека (д.Перегино), 

Селеевская библиотека (д.Селеево): количество единиц хранения:16098 ед.хр., количество 

читательских мест: 30 мест. 

Физическая культура и спорт. 

Обеспеченность населения Селеевского СП спортивными сооружениями составляет: 

• спортивными залами – 0% (при нормативных – 231 м2); 

• плоскостными сооружениями – 25% (стадион (д.Селеево), площадь – 1 500 м2), при 
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нормативе – 5 940 м2; 

Плавательных бассейнов на территории муниципального образования нет. 

Учреждения торговли и общественного питания. 

На территории муниципального образования  Селеевское сельское поселение на 

01.01.2019 насчитывается 5 капитальных объектов розничной торговли.  

Очистка территории. 

Организация, осуществляющая сбор и вывоз твердых бытовых отходов населения - 

ООО "Эко-Сервис".  

Размещение мест сбора, хранения отходов, контейнеров, площадок для контейнеров 

определяется эксплуатирующими организациями муниципального образования Селеевское 

сельское поселение и согласовывается с территориальным отделом Управления Роспотреб-

надзора по Новгородской  области в Поддорском районе (санитарного надзора). Количество 

устанавливаемых контейнеров определяется расчетами накопления отходов. В каждом 

населенном пункте муниципального образования периодичность удаления твердых 

бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно- 

эпидемиологической службы. 

Система сбора и вывоза бытовых отходов от населения, проживающего в 

благоустроенном и неблагоустроенном коммунальном фонде - контейнерная. Вывоз ТБО 

осуществляется ежедневно. 

Система сбора и вывоза крупногабаритных отходов от населения, проживающего в 

благоустроенном и неблагоустроенном фонде - бесконтейнерная, вывоз КГО - по графику. 

В благоустроенном жилом фонде крупногабаритные отходы вывозятся по графику, 

специальных площадок для временного хранения этих отходов нет. Как правило, 

крупногабаритные отходы складируются около площадок временного хранения ТБО. 

Вывоз жидких отходов от населения осуществляется по заявкам. 

3.3. Инженерная инфраструктура 

3.3.1. Водоснабжение 

Источником водоснабжения потребителей д.Селеево и д.Перегино являются артези-

анские скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования.  

Характеристика систем централизованного водоснабжения 

Таблица 8 
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1 
д. Селеево 2 

Нет 

учёта 
2/- 

137 / 3,6 

140 / 6,0 

1/18/12 

1/18/12 

2,25 

2,25 
36 

2 д.Перегино 5 
Нет 

учёта 
1/- 155 / 3,6 1/18/12 1,88 6 

 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 6,38 км.  Пожарных гидран-

тов на сети нет. Часть населения д.Селеево и д.Перегино имеют централизованное водо-

снабжение. Жители остальных домов выше указанных деревень отбирают воду на хозяй-

ственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и  шахтные колодцы общего и част-

ного пользования. 

В настоящее время в остальных населенных пунктах  Селеевского сельского поселе-

ния сети хозяйственно-питьевого водопровода отсутствуют. Вода населением отбирается из 

шахтных колодцев общего и частного пользования.  

3.3.2. Водоотведение 

Во всех населенных пунктах данного поселения централизованная система хозяй-

ственно-бытовой канализации отсутствует. 

Сточные воды от здания школы в д.Селеево сбрасываются в  резервуар-накопитель. 

Резервуар-накопитель очищается по мере необходимости  ассенизационной машиной   с 

вывозом стоков   на  поля под запашку с выдержкой  не менее 3лет. 

Остальные жилые дома частного сектора оборудованы надворными  уборными  с 

утилизацией стоков в компостные ямы. 

3.3.3. Электроснабжение 

Электроснабжение Селеевского сельского поселения Поддорского муниципального 

района производится от сетей Поддорского РЭС производственного отделения «Старорус-

ские электрические сети» филиала «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».   

Линии ВЛ-10 кВ питающие Селеевское сельское поселение: 
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1. Линия ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Селеево» 35/10 кВ находится на балансе филиала ОАО 

«МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».  

Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенные пунк-

ты Селеево и Верхняя Пустошка – 490 кВА.  

Суммарная  мощность трансформаторных подстанций, находящихся на балансе або-

нентов  – 160 кВА. 

2. Линия ВЛ-10 кВ Л-2 ПС «Селеево» 35/10 кВ находится на балансе филиала ОАО 

«МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».  

Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенные пунк-

ты Кирьково, Б.Язвищи, М.Язвищи, Воротавино, Каковка – 230 кВА.  

 3. Линия ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Селеево» 35/10 кВ находится на балансе филиала ОАО 

«МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».  

Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенные пунк-

ты Паньковка, Стехново, Заручевье, Старокурско, Курско, Коломно, Теребыни, Добранце-

во, Астратово, Слугино  – 435 кВА.  

4. Линия ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Селеево» 35/10 кВ находится на балансе филиала ОАО 

«МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».  

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, питающих населенные пунк-

ты Рябково, Люблино, Княщино, Блазниха, Безлово – 355 кВА.  

5. Линия ВЛ-6 кВ Л-7 ПС «Поддорье» 35/10 кВ находится на балансе филиала ОАО 

«МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».  

Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенные пунк-

ты Головенька, Перегино, Лобыни  – 598 кВА.  

Линии, питающие Селеевское сельское поселение выполнены   проводами АС-70, 

АС-50 и АС-35, которые соответствуют нормам и  проводами А-25, АС-16, АС-25,ПС-25, 

АН-35, А-50, которые должны заменяться на провода  АС-35, АС-50, АС-70 или СНП-3 со-

ответствующих сечений.  

Данные по существующим нагрузкам сведены в таблицу. 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Наименование линии 

Расчетная нагрузка, кВА 

(существующее положение) 

1 
Линия  Л-1 ПС «Селеево» 

6 тр-ров  к=0,8 
520 

2 Линия Л-2 ПС «Селеево» 195 
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№ 

п/п 
Наименование линии 

Расчетная нагрузка, кВА 

(существующее положение) 

5 тр-ров  к=0,85 

3 
Линия Л-3 ПС «Селеево» 

10 тр-ров  к=0,8 
348 

4 

Линия  Л-5 ПС «Селеево» 

5 тр-ров  к=0,85 

 

302 

5 
Линия Л-7 ПС «Поддорье» 

5 тр-ров  к=0,85 
508 

 
В том числе коммунально-бытовая нагрузка на 

существующих участках 
337 

3.3.4. Теплоснабжение 

Централизованное теплоснабжение в Селеевском поселении отсутствует. 

Большая часть жилой застройки  поселения  имеет печное отопление. 

3.3.5. Газоснабжение 

В настоящее время газоснабжение Селеевского  сельского поселения Поддорского 

района осуществляется сжиженным  углеводородным газом (СУГ) от индивидуальных бал-

лонных установок.  

3.3.6. Связь 

Охват населения телевизионным вещанием 100%. 

Имеется вышка мобильной связи в д.Селеево. 

Проводная радиосеть отсутствует. 

3.4. Транспортная инфраструктура 

Рост экономической активности и уровень комфортного проживания в поселении в 

значительной степени зависят от состояния дорожно-транспортной системы. 

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и ли-

нейными сооружениями автомобильного  транспорта. 

Общая протяжённость автомобильных дорог 33,6 км, из них с твёрдым покрытием 

14,1 км. 

Населенные пункты Селеевского сельского поселения связаны с районным центром 

с. Поддорье автобусным сообщением. 

Основной маршрут автобусного сообщения  в Селеевском поселении: Новгород – 

Селеево.   

Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудова-

ны павильонами. 
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Назначение в системе автотранспортного узла: прием – отправление пассажиров, 

обеспечение грузоперевозок. 

В настоящее время внешние транспортные связи муниципального образования  ав-

томобильным транспортом обеспечиваются только автодорогами регионального значе-

ния. 

Автодороги регионального значения. 

На территории Селеевского сельского поселения преимущественно проходят дороги 

межмуниципального значения. 

Параметры автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения 

Таблица 10 

Наименование 
автодороги 

Протяжен-
ность ( км) 

Тип покрытия Тех. категория 

Цементо-
бетонное 

Асфальто-
бетон 

гравий грунт II III IV V 

автодорога по д. 
Перегино с 

подъездами по д. 
Перегино 

1,7 - 1,7 - - - - 1.7 - 

Поддорье-Селеево 28,72 - 28,72 - - - - 28,72 - 

Перегино-
Теребыни 

7,436 - - 7,436 - - - 2,0 5,436 

Рябково-Блазниха 14,981 - - 14,981 - - - - 14,981 

Селеево-
Воротавино-

Каковка-
Иструбище-

Корпово 

23,307 - - 23,307 - - - - 23,307 

Селеево 4,2 - - 4,2 - - - - 4,2 

Селеево 15,395 2,95 9,25 3,195 - - - -  

Итого 95,739 2,95 39,67 53,119 - - - 32,42 47,924 

 

Автодороги местного значения представлены улицами и дорогами населенных пунк-

тов. 

Благоустройство улично-дорожной сети населенных пунктов МО Селеевское сель-

ское поселение недостаточное. Отсутствуют тротуары вдоль улиц, освещение на дорогах и 

пешеходных переходах в поселках. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Таблица 11 
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№ 

п\п 
Название 

Идентификационный 

номер/кад.номер 

квартала 

Протяженность, 

м 

Техническая 

категория 

Тип 

покрытия 

1 

Дорога по ул. 

Центральная 

д. Безлово 

49 234 822 ОП МП 

001/53:15:0082101 
233, 0  V Грунт 

2 

Дорога по ул. 

Центральная 

д. Белохново 

49 234 822 ОП МП 

002/53:15:0082601 
386, 0  V Грунт 

3 
Дорога по ул. Лесная 

д. Блазниха 

49 234 822 ОП МП 

003/53:15:0082201 
393,0  V Грунт 

4 

Дорога по ул. 

Центральная 

д. Большие Язвищи 

49 234 822 ОП МП 

004/53:15:080501 
962,0  V Грунт 

5 

Дорога по ул. 

Центральная 

д. Воротавино 

49 234 822 ОП МП 

005/53:15:0081901 
375,0 V Грунт 

6 

Дорога по ул. 

Центральная 

д. Пустошка 

49 234 822 ОП МП 

006/53:15:0081701 
360,0  V Грунт 

7 

Дорога по ул. 

Центральная 

д. Городня 

49 234 822 ОП МП 007 766,0  V Грунт 

8 

Дорога по ул. 

Полевая 

д. Губино 

49 234 822 ОП МП 008 630,0  V Грунт 

9 

Дорога по ул. 

Центральная 

д. Каковка 

49 234 822 ОП МП 009 638,0  V Грунт 

10 

Дорога по ул. 

Зеленая 

д. Княщино 

49 234 822 ОП МП 010 329,0  V Грунт 

11 

Дорога по ул. 

Центральная 

д. Малые Язвищи 

49 234 822 ОП МП 011 676,0  V Грунт 

12 

Дорога по ул. 

Центральная 

д. Паньковка 

49 234 822 ОП МП 012 777,0. V Грунт 

13 

Дорога по ул. Ком-

сомольская 

д. Селеево 

49 234 822 ОП МП 

014/53-53- 

06/055/2011-264 

231,6  V 
Грунт, 

асфальт 

14 

Дорога по ул. Ком-

сомольская 

д. Селеево 

49 234 822 ОП МП 

013/ 53-АБ 427534 
359,0  V  

Грунт, 

асфальт 

 

15 

Дорога по ул. 

Ключевая 

д. Селеево 

49 234 822 ОП МП 015 332,0  V Грунт 

16 

Дорога по ул. 

Клубная 

д. Селеево 

49 234 822 ОП МП 

016/ 53-53- 

06/055/2011-260 

421,6 V 
Грунт, 

асфальт 
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№ 

п\п 
Название 

Идентификационный 

номер/кад.номер 

квартала 

Протяженность, 

м 

Техническая 

категория 

Тип 

покрытия 

17 

Дорога по ул. 

Железнодорожная 

д. Селеево 

49 234 822 ОП МП 

018/ / 53-53- 

06/055/2011-261 

443, 7  V Грунт 

18 

Дорога по ул. 

Ловатская 

д. Селеево 

49 234 822 ОП МП 019 470,0  V Грунт 

19 

Дорога по ул. 

Подгорная 

д. Селеево 

49 234 822 ОП МП 020 911, 0  V Грунт 

20 

Дорога по ул. 

Совхозная 

д. Селеево 

49 234 822 ОП МП 

021/53-53- 

06/055/2011-262 

958, 3  V Грунт 

21 

Дорога по ул. 

Молодежная 

д. Селеево 

49 234 822 ОП МП 

022/ 53-53-

06/055/2011-265 

901, 3  V Асфальт 

22 

Дорога по ул. 

Возрождения 

д. Селеево 

49 234 822 ОП МП 023 375,0  V Грунт 

23 

Дорога по ул. 

Школьная 

д. Селеево 

49 234 822 ОП МП 

024/53-53- 

06/013/2013-069 

289, 2  V 
Грунт, 

асфальт 

24 

Дорога по ул. 

Центральная 

д. Астратово 

49 234 822 ОП МП 

025/ 
302,0  V Грунт 

25 

Дорога по ул. 

Центральная 

д. Голузино 

49 234 822 ОП МП 026 160,0  V Грунт 

26 

Дорога по ул. 

Зеленая 

д. Добранцево 

49 234 822 ОП МП 027 445, 0  V Грунт 

27 

Дорога по ул. 

Центральная 

д. Заречье 

49 234 822 ОП МП 028 251,0  V Грунт 

28 

Дорога по ул. 

Центральная 

д. Заручевье 

49 234 822 ОП МП 029 793, 0  V Грунт 

29 

Дорога по ул. 

Центральная 

д. Коломно 

49 234 822 ОП МП 030 1160, 0  V Грунт 

30 

Дорога по ул. 

Полевая 

д. Кирьково 

49 234 822 ОП МП 031 204,0  V Грунт 

31 

Дорога по ул. 

Центральная 

д. Курско 

49 234 822 ОП МП 032 205,0  V Грунт 

32 

Дорога по ул. 

Центральная 

д. Кулики 

49 234 822 ОП МП 033 826,0  V Грунт 

33 Дорога по ул. Цен- 49 234 822 ОП МП 034 277,0  V Грунт 
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№ 

п\п 
Название 

Идентификационный 

номер/кад.номер 

квартала 

Протяженность, 

м 

Техническая 

категория 

Тип 

покрытия 

тральная 

д. Овчинниково 

34 

Дорога по ул. 

Школьная 

д. Перегино 

49 234 822 ОП МП 035 268 м. V Грунт 

35 

Дорога по ул. 

Парадная 

д. Перегино 

49 234 822 ОП МП 

036/ 53-53-

06/055/2011-318 

522,1  V Грунт 

36 

Дорога по ул. 

Зеленая 

д. Перегино 

49 234 822 ОП МП 

037/ 53:15:0061701:550 
504,0  V Грунт 

37 

Дорога по ул. 

Мелиораторов 

д. Перегино 

49 234 822 ОП МП 

038/ 
668,0  V Грунт 

38 

Дорога по ул. 

Молодежная 

д. Перегино 

49 234 822 ОП МП 

039/53-53—

06/055/2011-317 

575,0  V Грунт 

39 

Дорога по ул. Спе-

циалистов 

д. Перегино 

49 234 822 ОП МП 

040/ /53-53-

06/055/2011-266 

426, 0  V Грунт 

40 

Дорога по ул. Цен-

тральная 

д. Люблино 

49 234 822 ОП МП 041 1238, 0  V Грунт 

41 

Дорога по ул. Цен-

тральная 

д. Рябково 

49 234 822 ОП МП 042 364, 0  V Грунт 

42 

Дорога по  ул. Цен-

тральная 

д. Молчаново 

49 234 822 ОП МП 043 249, 0  V Грунт 

43 

Дорога по  ул. Цен-

тральная 

д. Слугино 

49 234 822 ОП МП 044 325,0  V Грунт 

44 
Дорога по ул. Речная 

д. Стехново 
49 234 822 ОП МП 045 229,0  V Грунт 

45 

Дорога по ул. Бере-

говая 

д. Старокурско 

49 234 822 ОП МП 046 419,0 V Грунт 

46 

Дорога по  ул. Цен-

тральная 

д. Теребыни 

49 234 822 ОП МП 047 241,0  V Грунт 

47 

Дорога по  ул. Цен-

тральная 

д. Шалыжино 

49 234 822 ОП МП 048 422,0  V Грунт 

48 

Дорога по  ул. Цен-

тральная 

д. Лобыни 

49 234 822 ОП МП 049 445,0  V Грунт 

49 

Дорога по  ул. Поле-

вая 

д. Рябково 

49 234 822 ОП МП 050 762,0  V Грунт 
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№ 

п\п 
Название 

Идентификационный 

номер/кад.номер 

квартала 

Протяженность, 

м 

Техническая 

категория 

Тип 

покрытия 

50 

Дорога по  ул. Цен-

тральная 

д. Стехново 

49 234 822 ОП МП 050 347,0 V Грунт 

 

В поселении имеется ряд искусственных дорожно-транспортных сооружений, поз-

воляющих обеспечить транспортные связи между частями города, разобщенными есте-

ственными препятствиями. На территории поселения имеется 1 автомобильный мост.  

Состояние сети автомобильных дорог и инженерных сооружений обеспечивает бес-

препятственный проезд автомобильной техники в течение всего года. Зимой все дороги 

подвержены снежным заносам и требуют расчистки для регулярного движения. На 

территории района все населённые пункты обеспеченны телефонной связью. 

Железнодорожный транспорт 

Железнодорожный транспорт  отсутствует. 

Воздушный транспорт 

Воздушный транспорт отсутствует.  

Водный транспорт 

По территории поселения протекает река Ловать, которая покрывается ледяным по-

кровом в конце ноября, начале декабря. Вскрытие реки происходит в середине апреля. Об-

щая протяжённость водных путей составляет 28 км.  

Портов и пристаней нет.  

Гидротехнических сооружений нет. 

Трубопроводный транспорт 

На территории поселения газовых магистральных трубопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов нет. 

3.5. Списки объектов культурного наследия 

Наличие культурно-исторических достопримечательностей является 

дополнительным условием формирования благоприятной рекреационной обстановки. 

Историко - культурный каркас представляют монастырские комплексы, храмы, 

исторические поселения, памятники истории, археологии, архитектуры и искусства, богатое 

наследие нематериального и устного творчества. 
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К памятникам истории и культуры в соответствии с Федеральным законом от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов РФ» относятся: 

памятники истории - здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с 

важнейшими историческими событиями в жизни народа, развитием общества и 

государства, революционным движением, с Великой Октябрьской социалистической 

революцией, Гражданской и Великой Отечественной войнами, социалистическим и 

коммунистическим строительством, укреплением международной солидарности, а также с 

развитием науки и техники, культуры и быта народов, с жизнью выдающихся 

политических, государственных, военных деятелей, народных героев, деятелей науки, 

литературы и искусства; захоронения погибших за свободу и независимость Родины; 

памятники археологии - городища, курганы, остатки древних поселений, 

укреплений, производств, каналов, дорог, древние места захоронений, каменные изваяния, 

лабиринты, наскальные изображения, старинные предметы, участки исторического 

культурного слоя древних населенных пунктов; 

памятники градостроительства и архитектуры - архитектурные ансамбли и 

комплексы, исторические центры, кремли, кварталы, площади, улицы, набережные, остатки 

древней планировки и застройки городов и других населенных пунктов; сооружения 

гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры, народного зодчества, а 

также связанные с ними произведения монументального, изобразительного, декоративно-

прикладного, садово-паркового искусства, природные ландшафты; 

памятники искусства - произведения монументального, изобразительного, 

декоративно-прикладного и иных видов искусства; 

документальные памятники - акты органов государственной власти и органов 

государственного управления, другие письменные и графические документы, 

кинофотодокументы и звукозаписи, а также древние и другие рукописи и архивы, записи 

фольклора и музыки, редкие печатные издания. 

Историко-культурный каркас поселения представлен объектами культурного 

наследия. 

Информация об объектах культурного наследия, расположенных на территории МО 

Селеевское сельское поселение, представлена по материалам Комитета по культуре Новго-

родской  области. 
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Перечень объектов культурного наследия на территории Селеевского сельского 

поселения федерального значения 

Таблица 12 

№ 

п/п 
Наименование объекта Месторасположение 

1 Городище VIII-X вв Селеевское сельское поселение, д. Курско, 0,1 западнее 

2 Сопка д. Белахново, 0,4 км СВ, правый берег р.Ловать 

3 Селище д. Белахново, 0,4 км СВ, к западу от сопки 

4 Сопка д.Воротавино, 0,7 км СЗ 

5 
Курганная группа (3 

насыпи) 
д. Воротавино, 0,65 км СЗ, на кладбище 

6 Сопка д. Горки, 0,4 км СЗ, правый берег р.Ловать 

7 Селище I д. Горки, 0,4 км СЗ, правый берег р.Ловать, у сопки 

8 Группа сопок (3 насыпи) д. Городня, 0,5 км южнее, левый берег р.Ловать 

9 Группа сопок (2 насыпи) д. Губино, 0,4 км СЗ, правый берег р.Ловать 

10 Селище 
д. Губино, 0,4 км СЗ, правый берег р.Ловать, к ЮЗ от 

группы сопок 

11 Сопка д. Губино, 0,6 км ЮЗ, правый берег р.Ловать 

12 Сопка д. Княщино, 0,2 км ЮВ 

13 Группа сопок (2 насыпи) д. Коломно, 0,2 км СВ 

14 Группа сопок I (2 насыпи) 
д. Лобыни, 0,6 км СВ, левый берег Баранова ручья,  

впадающего в р.Ловать 

15 
Группа сопок II (3 

насыпи) 

д. Лобыни, 0,6 км СВ, правый берег Баранова ручья,  

впадающего в р.Ловать 

16 Селище II 
д. Лобыни, 0,6 км СВ, правый берег Баранова ручья,  

между р.Ловать и группой сопок 2 

17 Сопка д. Люблино, 0,5 км восточнее, левый берег р.Ловать 

18 Сопка д. Рябково, 0,2 км южнее, левый берег р.Ловать 

19 Сопка д. Селеево, территория деревни, правый берег р.Ловать 

20 Жальник 
д.Старокурское, территория деревни, правый берег 

р.Ловать,80 м от реки 

21 Группа сопок (4 насыпи) д. Теребыни, 0,3 км восточнее, левый берег р.Ловать 

22 Селище д. Теребыни, 0,3 км восточнее, к ЮВ от группы сопок 

23 Сопка д. Теребыни, 0,4 км к СВ, левый берег р.Ловать 

24 Сопка д. Теребыни, 2,5 км к ЮВ, левый берег р.Ловать 

25 Селище д. Теребыни, 2,5 км к СВ, к западу от сопки II 
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Перечень выявленных объектов культурного наследия на территории 

Селеевского сельского поселения  

Таблица 13 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия 
Датировка 

Местонахождение объекта 

культурного наследия 

1 Группа сопок (2 насыпи) VIII-X вв. д.Горки, 0,45 км юго-восточнее 

2 Селище II VIII-X вв. 
д.Горки, 0,45 км юго-восточнее, 

рядом с группой сопок 

3 Курганная группа XI-XIII вв. 
д.Горки, 0,45 км юго-восточнее, 

у группы сопок 

4 Курган VI-XIII  вв. 

д.Городня, 0,5 км южнее,  

левый берег р.Ловать, у группы 

сопок 

5 Селище I VIII-XIII вв. 

д.Лобыни, 0,6 км северо-

восточнее, левый берег Барано-

ва ручья,  

к северо-востоку от группы со-

пок I 

6 Сопка VIII-X вв. 
д.Лобыни, 1,3 км севернее, на 

кладбище 

7 Группа сопок (2 насыпи) VIII-X вв. 

д.Стехново, 0,15 км северо-

западнее,  

правый берег р.Ловать 

8 

Дом, в котором располага-

лась писательская база Се-

веро-Западного фронта, где 

жил и работал поэт 

М.Светлов (1903 - 1964 гг.) 

(1903-1964 г.г) 

1942 - 1943 гг. 
д. Головенька 

 

В соответствии с требованиями федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об 

объектах культурного значения (памятниках истории и культуры) народов РФ», областного 

закона Новгородской  области от 25.12.2015г. №140-оз (изм. на 16.10.2017г.) «О 

государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры (народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Новгородской  области», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.09.2015г. №972, и «Положение о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 года 

№972, выполнение любой хозяйственной деятельности на земельных участках, 
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прилегающих к вышеперечисленным памятникам должно быть предварительно согласовано 

с региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения 

землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ должны быть 

внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов. 

Согласно требованиям Федерального закона № 4292-1-ФЗ «Об увековечивании 

памяти погибших при защите Отечества» перед проведением любых работ на территории 

боевых действий необходимо провести обследование местности в целях выявления 

неизвестных захоронений. 

3.6. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 марта 

1995 года №33-ФЗ особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

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

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями 

органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования 

и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории 

относятся к объектам общенационального достояния. 

По данным государственного областного казенного учреждения «Региональный 

центр природных ресурсов и экологии Новгородской области» на территории поселения 

отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального и местного значения. 

3.7. Перечень мероприятий по сохранению 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 целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 

среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 

наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона 

охраняемого природного ландшафта. 
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Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 

проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного 

наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов 

культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - 

объединенная зона охраны объектов культурного наследия). 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным 

объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного 

наследия, включенных в Список всемирного наследия, особые режимы использования 

земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам 

в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного 

наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны 

объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного 

наследия заключения. 

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объекта культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.0.94.2015 № 972, установлен 

порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к 

режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон. 

3.8. Градостроительные ограничения 

3.8.1 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в 

состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления и истощения поверхностных вод, а также сохранения 

среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. Водоохранной зоной является территория, прилегающая к береговой 

линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 

специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. 
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В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

Градостроительный регламент использования земельных участков, находящихся в 

водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах устанавливается с учетом требований 

Водного кодекса Российской Федерации. 

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина 

водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной 

защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина 

водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии 

максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы 

прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, 

ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. 

 Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для 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 реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны 

для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

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. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 

берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, 

сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более 

градуса. 
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Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих 

водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти 

метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо 

ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных 

биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона 

прилегающих земель. 

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности 

согласно п.п. 15,16,17 ст.65 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ (ред. от 

31.12.2014г.). 

В границах водоохранных зон запрещается: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 

материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 

организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 

требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), 

станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 
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осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 

полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 

основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах".    

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями 

запрещается: 

1. распашка земель; 

2. размещение отвалов размываемых грунтов; 

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Согласно ч.3 п.3 ст.67.1 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ (ред. от 

31.12.2014г.) 

В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 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. 

3.8.2 Санитарно-защитные зоны 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным 

Законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-

ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания и здоровье человека  устанавливается специальная территория  с особым 

режимом использования (санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает 

уменьшение  воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического)  до значений, установленных гигиеническими нормативами. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным 

барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в 

штатном режиме. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, 

разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Размер санитарно-
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защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла 

(комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия 

источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, 

промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-

защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных 

исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно 

устанавливается размер санитарно-защитной зоны. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  жилую застройку, включая 

отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории 

курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 

участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды 

обитания;  спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и  детские 

учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 

Санитарно-защитные зоны предприятий разных классов опасности устанавливаются 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов", утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. N 74 г. Москва. 

3.8.3 Особо охраняемые природные территорий. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это территории, которые 

выделены для сохранения экологического равновесия биосферы и ее подразделений, 

ландшафтного и биологического разнообразия, а также среды жизни и здоровья людей и 

любое их использование регулируется действующим природоохранительным 

законодательством. 

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса, 

находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории 

указанных территорий: государственные природные заповедники; национальные парки; 

природные парки; государственные природные заказники; памятники природы; 

дендрологические парки и ботанические сады; лечебно-оздоровительные местности и 

курорты. 
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Государственные природные заповедники являются природоохранными, научно-

исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, имеющими целью 

сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического 

фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и 

животных, типичных и уникальных экологических систем. 

На территории государственного природного заповедника запрещается любая 

деятельность, противоречащая задачам государственного природного заповедника и режиму 

особой охраны его территории, установленному в положении о данном государственном 

природном заповеднике. 

На прилегающих к территориям государственных природных заповедников участках 

земли и водного пространства создаются охранные зоны с ограниченным режимом 

природопользования. 

Национальные парки являются природоохранными, эколого-просветительскими и 

научно-исследовательскими учреждениями, территории (акватории) которых включают в 

себя природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и 

эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, 

просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма. В отдельных 

случаях в границах национальных парков могут находиться земельные участки иных 

пользователей, а также собственников. Земля, водные объекты, недра, растительный и 

животный мир, находящиеся на территории национальных парков, предоставляются в 

пользование (владение) национальным паркам на правах, предусмотренных федеральными 

законами. 

Вокруг национального парка создается охранная зона с ограниченным режимом 

природопользования. На территориях национальных парков устанавливается 

дифференцированный режим особой охраны с учетом их природных, историко-культурных 

и иных особенностей. На территориях национальных парков запрещается любая 

деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам 

растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая 

противоречит целям и задачам национального парка. На землях, включенных в границы 

национального парка без изъятия из хозяйственной эксплуатации, ограничиваются 

расширение и строительство новых хозяйственных объектов. 
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Природные парки являются природоохранными рекреационными учреждениями, 

находящимися в ведении субъектов Российской Федерации, территории (акватории) 

которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную 

экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в 

природоохранных, просветительских и рекреационных целях. 

На территориях природных парков устанавливаются различные режимы особой 

охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности 

природных участков. 

Исходя из этого, на территориях природных парков могут быть выделены 

природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, 

включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов. 

На территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за собой 

изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение 

экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение 

режима содержания памятников истории и культуры. 

В границах природных парков могут быть запрещены или ограничены виды 

деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и 

рекреационной ценности их территорий. 

В          соответствии          с         положениями           Федерального    закона  от 14 

марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» государственными 

природными заказниками являются территории (акватории), имеющие особое значение для 

сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания 

экологического баланса. 

Объявление территории государственным природным заказником допускается как с 

изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных 

участков. 

На территориях государственных природных заказников постоянно или временно 

запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям 

создания государственных природных заказников или причиняет вред природным 

комплексам и их компонентам. 

Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного 

государственного природного заказника федерального значения определяются положением 
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о нем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды. Задачи и особенности режима особой охраны конкретного 

государственного природного заказника регионального значения определяются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принявшими решение о создании 

этого государственного природного заказника. 

Положениями Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» установлено, что памятники природы могут быть 

федерального, регионального значения. Природные объекты и комплексы объявляются 

памятниками природы федерального значения, а территории, занятые ими, - особо 

охраняемыми природными территориями федерального значения Правительством 

Российской Федерации по представлению федеральных органов исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды. Природные объекты и комплексы объявляются 

памятниками природы регионального значения, а территории, занятые ими, - особо 

охраняемыми природными территориями регионального значения соответствующими 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации утверждают границы и определяют режим особой 

охраны территорий памятников природы, находящихся в их ведении. 

Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а территорий, 

занятых ими, территориями памятников природы допускается с изъятием занимаемых ими 

земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков. 

Границы охранных зон памятников природы и режим особой охраны территорий 

памятников природы в правилах устанавливаются на основе паспортов памятников 

природы. 

Дендрологические парки и ботанические сады являются природоохранными 

учреждениями, в задачи которых входит создание специальных коллекций растений в целях 

сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществление 

научной, учебной и просветительской деятельности. 

Территории дендрологических парков и ботанических садов предназначаются только 

для выполнения их прямых задач, при этом земельные участки передаются в бессрочное 

(постоянное) пользование дендрологическим паркам, ботаническим садам, а также научно - 
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исследовательским или образовательным учреждениям, в ведении которых находятся 

дендрологические парки и ботанические сады. 

Дендрологические парки и ботанические сады могут быть федерального, 

регионального значения и образуются соответственно решениями исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации или представительных и исполнительных 

органов государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации. 

На территориях дендрологических парков и ботанических садов запрещается всякая 

деятельность, не связанная с выполнением их задач и влекущая за собой нарушение 

сохранности флористических объектов. 

Территории (акватории), пригодные для организации лечения и профилактики 

заболеваний, а также отдыха населения и обладающие природными лечебными ресурсами 

(минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, пляжи, части 

акваторий и внутренних морей, другие природные объекты и условия), могут быть 

отнесены к лечебно-оздоровительным местностям. 

Лечебно-оздоровительные местности и курорты могут иметь федеральное, 

региональное или местное значение. Отнесение территорий (акваторий) к лечебно-

оздоровительным местностям и курортам осуществляется в порядке, устанавливаемом 

Федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах. В границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

запрещается (ограничивается) деятельность, которая может привести к ухудшению качества 

и истощению природных ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами. 

В целях сохранения природных факторов, благоприятных для организации лечения и 

профилактики заболеваний населения, на территориях лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов организуются округа санитарной или горно-санитарной охраны. 

Порядок организации округов санитарной и горно-санитарной охраны и особенности 

режима их функционирования определяются Правительством Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебно–оздоровительных 

местностях и курортах. 

3.8.4 Зоны охраны объектов культурного наследия 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 

среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 
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наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона 

охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 

проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного 

наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов 

культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - 

объединенная зона охраны объектов культурного наследия). 

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется 

проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. 

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к 

выявленному объекту культурного наследия не предъявляется. 

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении 

устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную 

деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных 

мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в 

пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий 

строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции 

существующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой 

устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий 

хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и 

сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины 

рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами 

культурного наследия. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным 

объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного 

наследия, включенных в Список всемирного наследия, особые режимы использования 
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земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам 

в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного 

наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны 

объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного 

наследия заключения. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон 

охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и 

объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые 

режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на 

основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов 

культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия - органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного 

наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном 

законами субъектов Российской Федерации. 

Требования органа исполнительной власти Новгородской  области, 

исполняющего государственные полномочия в сфере сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, 

расположенных на территории области. 

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые 

прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в 

пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей 

(панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их 

реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, 

площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, 

некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений 



42 

 

монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах 

достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего 

Федерального закона требования и ограничения. 

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 

100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне 

границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории 

памятника; 

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 

метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ 

населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля. 

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного 

наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого 

объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника 

либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек 

наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае 

отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, 

расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта 

устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от 

линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее 

удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять 

решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного 

наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 

настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом 

историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного 

наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Понятие территории объекта культурного наследия, границ территории объекта 

культурного наследия определено статьей 3.1. Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон): 
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Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно 

занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и 

функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с 

настоящей статьей. 

В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные 

участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные 

объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности 

либо в собственности физических или юридических лиц. 

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами 

существующих земельных участков. 

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в 

отношении которых не проведен государственный кадастровый учет. 

Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ 

территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории 

объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе 

исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей 

каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития. 

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании 

археологических полевых работ. 

Проект границ территории объекта культурного наследия оформляется в 

графической форме и в текстовой форме (в виде схемы границ). 

Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного 

наследия устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. 

Границы территории объекта культурного наследия, включаемого в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, утверждаются в составе акта федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
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народов Российской Федерации - для объекта культурного наследия федерального значения, 

в составе акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного 

наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации - для объекта культурного наследия 

регионального значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения. 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются 

актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской 

Федерации. 

Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в 

случаях выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-

градостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших при 

подготовке утвержденного проекта границ территории объекта культурного наследия и 

дающих основания для пересмотра установленных границ территории объекта культурного 

наследия, в порядке, установленном настоящей статьей для утверждения границ территории 

объекта культурного наследия. 

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, подлежащие 

включению в акты соответствующих органов охраны объектов культурного наследия, 

указанные в пункте 5 настоящей статьи и части 4 статьи 17 Федерального закона, должны 

содержать текстовое и графическое описания местоположения границ территории объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра объектов недвижимости. 

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях 

использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории 

объекта культурного наследия, учитываются в государственном кадастре недвижимости в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном кадастре 

consultantplus://offline/ref=81FC8687F49F6E7574748BE46B415F3D192869CFE063BFEB61D988E449AD2349562861BC5A9D080Ey8X9N
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недвижимости. Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений, указанных 

в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к 

осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 

настоящего закона. 

Согласно статьям 5.1, 35.1, 36, 47.2, 47.3 Федерального закона в границах территории 

объекта культурного наследия: 

 на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, 

существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 

строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 

исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия; 

 на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению 

памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, 

работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного 

места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов 

капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; 

осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции 

объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей 

достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

 на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается 

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях. 

Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию 

consultantplus://offline/ref=81FC8687F49F6E7574748BE46B415F3D19296FCEE462BFEB61D988E449AD2349562861BF52y9XAN
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лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 

или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии 

соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, 

заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований 

настоящей статьи. 

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по 

использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 

Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории 

объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в 

границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии 

реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, 

обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного 

наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности 

указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на 

указанные объекты культурного наследия. 

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при 

наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного 

объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых 

работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо 

плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с 

региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

В отношении выявленного объекта культурного наследия устанавливаются 

требования к сохранению объекта культурного наследия, не включающие требования к 

реставрации объекта культурного наследия. 

Состав (перечень) видов работ по сохранению объекта культурного наследия, 
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включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, сроки (периодичность) 

проведения таких работ определяются соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона, с учетом 

мнения собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия на основании 

составленного соответствующим органом охраны объектов культурного наследия акта 

технического состояния объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного 

объекта культурного наследия с учетом вида данного объекта культурного наследия, его 

индивидуальных особенностей, физического состояния, функционального назначения и 

намечаемого использования объекта культурного наследия. 

При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем 

техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета 

охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 

Федерального закона, лицо, которому земельный участок, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или 

ином вещном праве, обязаны: 

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и 

поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии; 

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия 

либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия; 

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и 

конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного 

наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет 

охраны объекта культурного наследия не определен; 

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта 

культурного наследия; 

5) соблюдать установленные статьей 5.1 Федерального закона требования к 

осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта 

или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия; 

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с 
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учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, 

предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения 

указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов 

религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло): 

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, 

предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, 

территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные 

выделения; 

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и 

вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от 

мощности данного оборудования; 

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта 

культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически 

активных веществ; 

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного 

наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, 

причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического 

наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо 

земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, 

или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по 

предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные 

работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта 

культурного наследия; 

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в 

благоустроенном состоянии. 

Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, 

включенным в реестр, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к 

сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение 

поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в 

надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения 

предмета охраны объекта культурного наследия. 
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Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного 

наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий 

достопримечательных мест. 

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах 

культурного наследия, находящихся в границах территории достопримечательного места и 

включенных в реестр, а также требования к ее распространению устанавливаются 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 

7 статьи 47.6 Федерального закона, и вносятся в правила землепользования и застройки, 

разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного 

наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о 

проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, 

культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно 

информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном 

лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию 

отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). Требования к 

распространению на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы 

указываются в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия в случае распространения наружной рекламы, 

предусмотренной настоящим пунктом. 

3.8.5 Природные территорий 

Леса Селеевского сельского поселения подлежат охране от пожаров, незаконных 

рубок (порубок), нарушений установленного порядка лесопользования и других действий, 

причиняющих вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защите от 

вредителей и болезней леса. В состав земель лесного фонда входят лесные земли и 

нелесные земли. 

3.8.6 Охранные зоны 

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других 

объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к указанным объектам, 

могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия 

землепользования. 
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Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями 

охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии 

с действующим законодательством. 

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения 

сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий 

радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации, повреждение которых 

нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации. 

Параметры охранных зон линий и сооружений связи, а также ограничения прав по 

их использованию зависят от типа сооружения и устанавливаются в соответствии с 

Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578 «Об 

установлении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». 

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, 

предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения 

трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. 

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у 

землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием 

и обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов. 

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других 

объектов транспортной инфраструктуры, безопасности населения на землях, прилегающих 

к земельным участкам, предоставленным в пользование предприятиям, учреждениям и 

организациям транспорта, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся 

особые условия землепользования. 

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями 

охранных зон определяются для каждого вида транспорта в соответствии с действующим 

законодательством. Земли охранных зон транспорта остаются в пользовании других 

землепользователей и используются ими с соблюдением установленных ограничений. 

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для 

обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и 

устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта. 
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С целью обеспечения безопасности взлета, посадки и других маневров воздушных 

судов в охранные зоны включаются приаэродромные территории и входящие в них полосы 

воздушных подходов. 

В целях обеспечения нормальной эксплуатации земельных и водных ресурсов, 

объектов капитального строительства, безопасности населения, могут устанавливаться зоны 

негативного воздействия по ГО и ЧС, в которых вводятся особые условия 

землепользования. 

Зона вероятной чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой 

существует или не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации 

техногенного или природного характера. Как правило, эти зоны обусловлены наличием 

потенциально опасных объектов, на которых используют, производят, перерабатывают, 

хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро-, взрывоопасные, опасные химические 

и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника 

чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо учитывать возможность развития 

природных ЧС, таких как лесные пожары, затопления, просадки и подвижки грунтов. 

Порядок установления зон воздействия по ГО и ЧС, их размеров и режима 

пользования землями определяются для каждого потенциально опасного объекта в 

соответствии с действующим законодательством и нормативно-методической 

документацией. 

С целью обеспечения безопасности взлета, посадки и других маневров воздушных 

судов в охранные зоны включаются приаэродромные территории и входящие в них полосы 

воздушных подходов. 

В целях обеспечения нормальной эксплуатации земельных и водных ресурсов, 

объектов капитального строительства, безопасности населения, могут устанавливаться 

зоны негативного воздействия по ГО и ЧС, в которых вводятся особые условия 

землепользования. 

Зона вероятной чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой 

существует или не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации 

техногенного или природного характера. Как правило, эти зоны обусловлены наличием 

потенциально опасных объектов, на которых используют, производят, перерабатывают, 

хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро-, взрывоопасные, опасные химические 

и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника 
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чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо учитывать возможность развития 

природных ЧС, таких как лесные пожары, затопления, просадки и подвижки грунтов. 

Порядок установления зон воздействия по ГО и ЧС, их размеров и режима 

пользования землями определяются для каждого потенциально опасного объекта в 

соответствии с действующим законодательством и нормативно-методической 

документацией. 

На территории МО Селеевское сельское поселение выделяются следующие охран-

ные зоны: 

- магистральных трубопроводов; 

- электросетевого хозяйства; 

- линий и сооружений связи; 

- транспортных магистралей. 

Охранные зоны, режим использования земельных участков, расположенных в зонах 

с особыми условиями использования магистральных газопроводов регламентируются 

СНиП 2.05.06.85 «Магистральные газопровода», Правила охраны магистральных 

трубопроводов, утвержденных Минтопэнерго РФ от 29 апреля 1992г. 

Охранная зона подстанций и других электротехнических сооружений: 

Таблица 14 

Напряжение линии, кВ Расстояние, м 

до 1(воздушные) 2 

до 1(кабель) 1 

до 20 10 

до 35 15 

до 110 20 

до 220 25 

до 500 30 

до 750 40 

до 1150 55 

 

Охранная зона линии газоснабжения 

Таблица 15 
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Давление Расстояние, м 

Низкого давления 2, 

Среднего давления 4 

Высокого давления 7-10 

 

 

 

Охранная зона линии водоснабжения 

Таблица 16 

Наименование Расстояние, м 

водопровод 5 

 

Охранная зона линии водоотведения 

Таблица 17 

Наименование Расстояние, м 

Напорная канализация 5 

Самотечная канализация и дренаж 3 

Высокого давления 7-10 

 

Охранная зона линии теплоснабжения 

Таблица 18 

Характеристики Расстояние, м 

От наружной стенки канала 2 

От оболочки бесканальной 

прокладки 
5 

 

Охранная зона линии связи 

Таблица 19 

Характеристики Расстояние, м 

воздушные 2 

кабель 2 
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Зоны с особыми условиями использования территорий, режимы использования 

земельных участков, расположенных в зонах с особыми условиями использования  

территорий автомобильных дорог регламентируются федеральным законом от 08.11.2007г. 

№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

3.8.7 Зоны санитарной охраны источников питьевого  водоснабжения. 

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения МО Селеевское сельское по-

селение являются  подземные водоисточники.  

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02  и СниП 2.04.02-84* источники хозяйственно 

питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО). 

 Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная 

охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 

территорий, на которых они расположены. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к 

качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» 

выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их владельцами с 

привлечением соответствующих специалистов и проводится на основании геологических и 

гидрогеологических данных, а также результатов санитарного обследования близлежащих 

территорий.  

3.8.8 Придорожные полосы автомобильных дорог. 

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в 

границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспек-

тив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории; 

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры 

(столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими 

населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования 
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федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 

двухсот пятидесяти тысяч человек; 

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для 

объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. 

Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, 

регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придо-

рожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государ-

ственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления. 

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осу-

ществляется владельцами автомобильных дорог за их счет. 

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной доро-

ги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления 

дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, 

информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной 

форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические тре-

бования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими 

строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги та-

ких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей 

(далее в настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному 

исполнению). 

Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных по-

лос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначен-

ных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку 

рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на строи-

тельство (в случае, если для строительства или реконструкции указанных объектов требу-

ется выдача разрешения на строительство), без предусмотренного частью 8 или 8.2  статьи 

26 Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ согласия или с нарушением технических 

требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, 

уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) вла-

дельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, рекон-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300892/5cc1c49fd81cc0437144e5ddf4902fdf0fe0a7ea/#dst100623
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300892/5cc1c49fd81cc0437144e5ddf4902fdf0fe0a7ea/#dst236
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315215/a8284ad2443e8c183615bb6e0b2ca8e5c2830f07/#dst100234
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струкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, ин-

формационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и 

сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отка-

за от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют работы по 

ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на 

выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных объек-

тов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. Порядок осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга соблюдения 

технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, устанавлива-

ется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорож-

ного хозяйства. 

В случае, если для размещения объекта капитального строительства требуется под-

готовка документации по планировке территории, документация по планировке террито-

рии, предусматривающая размещение такого объекта в границах придорожной полосы ав-

томобильной дороги, до ее утверждения согласовывается с владельцем автомобильной до-

роги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обя-

зательному исполнению. При этом получение согласия на строительство, реконструкцию 

объекта в границах придорожной полосы автомобильной дороги в соответствии с частью 8  

статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ не требуется. 

Уведомление о согласии на строительство, реконструкцию предусмотренно-

го частью 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ объекта в границах 

придорожной полосы автомобильной дороги с документацией по планировке территории, 

предусматривающей размещение объекта капитального строительства в границах придо-

рожной полосы автомобильной дороги, или об отказе в согласовании строительства, рекон-

струкции такого объекта, документации по планировке территории направляется владель-

цем автомобильной дороги лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении согласия 

на строительство, реконструкцию такого объекта в границах придорожной полосы автомо-

бильной дороги или о согласовании документации по планировке территории, предусмат-

ривающей размещение объекта капитального строительства в границах придорожной поло-

сы автомобильной дороги, в течение тридцати дней со дня поступления указанного заявле-

ния. В уведомлении об отказе в согласовании строительства, реконструкции такого объек-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161296/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300892/5cc1c49fd81cc0437144e5ddf4902fdf0fe0a7ea/#dst100623
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300892/5cc1c49fd81cc0437144e5ddf4902fdf0fe0a7ea/#dst100623
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та, документации по планировке территории должны быть указаны все причины такого от-

каза. 

Отказ в согласовании строительства, реконструкции предусмотренного частью 

8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ объекта в границах придорож-

ных полос автомобильных дорог, документации по планировке территории, предусматри-

вающей размещение объекта капитального строительства в границах придорожных полос 

автомобильных дорог, допускается по следующим основаниям: 

1) строительство, реконструкция объекта приведут к ухудшению видимости на ав-

томобильной дороге и других условий безопасности дорожного движения; 

2) строительство, реконструкция объекта приведут к невозможности выполнения ра-

бот по содержанию и ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных со-

оружений; 

3) строительство, реконструкция объекта приведут к невозможности реконструкции 

автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными 

документами территориального планирования и (или) документацией по планировке терри-

тории. 

4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 

значения поселения, городского округа на основе анализа использования 

территорий поселения, городского округа, возможных направлений раз-

вития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использова-

ния, определяемых в том числе на основании сведений, документов, ма-

териалов, содержащихся в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государ-

ственной информационной системе территориального планирования, в 

том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержа-

щихся в государственных информационных системах обеспечения градо-

строительной деятельности и оценка возможного влияния планируемых 

для размещения объектов местного значения поселения, городского окру-

га на комплексное развитие этих территорий 

Объекты физической культуры и спорта 

Таблица 20 

Наименование объекта Стадион (реконструкция) 

Планируемое место размещения (по программе, с д. Селеево (место размещения уточняется при 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300892/5cc1c49fd81cc0437144e5ddf4902fdf0fe0a7ea/#dst100623
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300892/5cc1c49fd81cc0437144e5ddf4902fdf0fe0a7ea/#dst100623
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указанием вариантов) подготовке документации по планировке терри-

тории) 

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 населённых пунктов, земли иных 

категорий) 

Земли населенных пунктов; 

Состояние использования территории 

(земельного участка): наличие свободных 

(незанятых) территорий и земельных участков 

нецелевого использования. 

В границах территорий общего пользования 

Наличие особо ценных земель, имеющих 

ограничения по переводу из одной в другую 

категорию 

Отсутствует 

Возможность осуществления реконструкции 

занятых территорий. 
Не требуется 

Необходимые мероприятия по инженерной 

подготовке территории в случае размещения 

конкретного вида объекта местного значения. 

Не требуется 

Оценка соответствия вида размещаемого объекта 

требованиям и ограничениям по видам     

использования земель данной категории. 

Соответствует 

Функциональная зона (из Генерального плана 

поселения) 

Зона застройки индивидуальными жилыми до-

мами 

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 

Отсутствуют 

Оценка соответствия предполагаемого 

месторасположения объекта требованиям и 

принципам градостроительной деятельности, в 

том числе: 

 

-       требованиям обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности   населения, в том      

числе предотвращения возникновения 

чрезвычайных ситуаций при наличии территорий 

потенциального возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

Размещение данных объектов соответствует 

требованиям обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельсности населения. 

-       требованиям обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности населения, в том 
Оценка не требуется 

http://www.consultant.ru/popular/earth/17_17.html#p1750
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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; 

Не требуется 

-   учет требований охраны и рационального 

использования природных ресурсов. 
Учет проводить не требуется 

Оценка местоположения объекта в 

планировочной структуре и функциональном 

зонировании соответствующего поселения (по 

материалам генерального плана) 

Объекты планируется разместить согласно 

планировочной структуре и функциональному 

зонированию 

Оценка предполагаемого места размещения 

объекта нелинейного типа  в определённой 

функциональной зоне, а также соответствующей 

территориальной зоне (из правил 

землепользования и застройки) 

Предлагаемое место размещения объектов 

соответствует функциональной зоне 

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) 

Не требуется 

Прогнозируемые ограничения на данной 

территории, в том числе необходимость   

создания зон с особыми условиями 

использования территории, связанных с 

созданием планируемых   объектов местного 

значения 

Не требуется 

Прогнозируемые ограничения, связанные       с 

планируемым размещением на данной 

территории объектов федерального и 

регионального значения, в том числе   создание   

зон с особыми условиями использования 

территории 

На данной территории не планируется 

размещение объектов федерального и 

регионального значения.  

Создание зон с особыми условиями 

использования территории – не требуется. 

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 

Планируемый объект соответствует 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, определённых в 

Территории Селеевского сельского поселения не 

является территорией «точек роста» и «зон 

опережающего развития» 
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стратегических документах социально-

экономического развития 

Возможные или негативные последствия 

размещения объектов местного значения для 

устойчивого развития территории 

Размещение объекта окажет положительные 

влияния на устойчивое развитие территории 

Характеристики зон с особыми условиями 

использования территории, требующихся в связи 

с размещением соответствующего объекта 

местного значения 

Создание зон с особыми условиями 

использования территории, связанные с 

созданием планируемого объекта местного 

значения – не требуется 

 

 

Таблица 21 

Наименование объекта Спортивные площадки (строительство) 

Планируемое место размещения (по программе, с 

указанием вариантов) 

д. Селеево (место размещения уточняется при 

подготовке документации по планировке терри-

тории) 

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 населённых пунктов, земли иных 

категорий) 

Земли населенных пунктов; 

Состояние использования территории 

(земельного участка): наличие свободных 

(незанятых) территорий и земельных участков 

нецелевого использования. 

В границах территорий общего пользования 

Наличие особо ценных земель, имеющих 

ограничения по переводу из одной в другую 

категорию 

Отсутствует 

Возможность осуществления реконструкции 

занятых территорий. 
Не требуется 

Необходимые мероприятия по инженерной 

подготовке территории в случае размещения 

конкретного вида объекта местного значения. 

Не требуется 

Оценка соответствия вида размещаемого объекта 

требованиям и ограничениям по видам     

использования земель данной категории. 

Соответствует 

Функциональная зона (из Генерального плана 

поселения) 

Зона застройки индивидуальными жилыми до-

мами 

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 

 

http://www.consultant.ru/popular/earth/17_17.html#p1750
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Предлагаемые в документах стратегического 

социально-экономического планирования «точки      

роста» и «зоны опережающего развития» на 

территории муниципального района 

Отсутствуют 

Оценка соответствия предполагаемого 

месторасположения объекта требованиям и 

принципам градостроительной деятельности, в 

том числе: 

 

-       требованиям обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности   населения, в том      

числе предотвращения возникновения 

чрезвычайных ситуаций при наличии территорий 

потенциального возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

Размещение данных объектов соответствует 

требованиям обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельсности населения. 

-       требованиям обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности населения, в том 

числе удобства организации трудовых       

поездок, поездок социально-бытового характера; 

Оценка не требуется 

-      ограничениям негативного воздействия на 

окружающую среду (при создании объектов 

определенных видов, которые могут оказать 

такое воздействие), в том числе установления 

санитарно-защитных зон; 

Не требуется 

-   учет требований охраны и рационального 

использования природных ресурсов. 
Учет проводить не требуется 

Оценка местоположения объекта в 

планировочной структуре и функциональном 

зонировании соответствующего поселения (по 

материалам генерального плана) 

Объекты планируется разместить согласно 

планировочной структуре и функциональному 

зонированию 

Оценка предполагаемого места размещения 

объекта нелинейного типа  в определённой 

функциональной зоне, а также соответствующей 

территориальной зоне (из правил 

землепользования и застройки) 

Предлагаемое место размещения объектов 

соответствует функциональной зоне 

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) 

Не требуется 

Прогнозируемые ограничения на данной 

территории, в том числе необходимость   

создания зон с особыми условиями 

использования территории, связанных с 

созданием планируемых   объектов местного 

значения 

Не требуется 

Прогнозируемые ограничения, связанные       с 

планируемым размещением на данной 

территории объектов федерального и 

регионального значения, в том числе   создание   

зон с особыми условиями использования 

На данной территории не планируется 

размещение объектов федерального и 

регионального значения.  

Создание зон с особыми условиями 

использования территории – не требуется. 



62 

 

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 

Планируемый объект соответствует 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, определённых в 

стратегических документах социально-

экономического развития 

Территории Селеевского сельского поселения не 

является территорией «точек роста» и «зон 

опережающего развития» 

Возможные или негативные последствия 

размещения объектов местного значения для 

устойчивого развития территории 

Размещение объекта окажет положительные 

влияния на устойчивое развитие территории 

Характеристики зон с особыми условиями 

использования территории, требующихся в связи 

с размещением соответствующего объекта 

местного значения 

Создание зон с особыми условиями 

использования территории, связанные с 

созданием планируемого объекта местного 

значения – не требуется 

5. Утвержденные документами территориального планирования Россий-

ской Федерации, документами территориального планирования двух и 

более субъектов Российской Федерации, документами территориального 

планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назна-

чении и наименованиях планируемых для размещения на территориях 

поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, их основные характеристики, местоположение, 

характеристики зон с особыми условиями использования территорий в 

случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 

данных объектов, реквизиты указанных документов территориального 

планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения 

данных объектов на основе анализа использования этих территорий, воз-

можных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их ис-

пользования 

5.1 Сведения о планируемых к размещению на территории Селеевского сельского по-

селения объектах федерального значения 
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Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации на терри-

тории Селеевского сельского поселения размещение объектов федерального значения не 

планируется. 

5.2 Сведения о планируемых к размещению на территории Селеевского сельского по-

селения объектах регионального значения 

Согласно Схеме территориального планирования Новгородской области, утвер-

жденной Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012г. №370, на 

территории поселения планируются к размещению объекты, представленные в таблице. 

Таблица 22 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(раздел, №, пункт) и наимено-

вание планируемого для раз-

мещения объекта 

Планируемое 

место 

размещения 

объекта 

Зоны с осо-

быми услови-

ями исполь-

зования тер-

ритории 

Функиональ-

ные зоны 

Параметры 

функиональны

х зон 

1. Схема территориального планирования Новгородской области 

1.1 1. Объекты транспорта 1 этап 

до 2022 года 

1.2 Автомобильные дороги 

регионального или межмуни-

ципального значения 

1.2.44. строительство металли-

ческой гофрированной трубы на 

автомобильной дороге общего 

пользования межмуниципально-

го значения Поддорье-Селеево 

на 22-ом кв (0,05 кв) 

 

Поддорский 

муниципаль-

ный район 

Придорожная 

полоса, уста-

новленная Фе-

деральным 

законом от 

08.11.2007г. 

№257-ФЗ (ред. 

от 

27.12.2018г.) 

«Об автомо-

бильных доро-

гах и о дорож-

ной деятель-

ности в Рос-

сийской Феде-

рации и о вне-

сении измене-

ний в отдель-

ные законода-

тельные акты 

Российской 

Федерации» 

- - 

1.2 2.2 Объекты в области преду-

преждения чрезвычайных си-

туаций межмуниципального и 

регионального характера, 

стихийных бедствий, эпиде-

мия и ликвидации их послед-

ствий, 1 этап до 2022 

1.2. строительство пожарных 

депо на 2 автомобиля  

Поддорский 

муниципаль-

ный район (д. 

Селеево) 

- 
- 

 
- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(раздел, №, пункт) и наимено-

вание планируемого для раз-

мещения объекта 

Планируемое 

место 

размещения 

объекта 

Зоны с осо-

быми услови-

ями исполь-

зования тер-

ритории 

Функиональ-

ные зоны 

Параметры 

функиональны

х зон 

1.3 2.3 Объекты в области обра-

зования, здравоохранения, 

социального обслуживания 

отдельных категорий граж-

дан, физической культуры и 

спорта 

1.  1 этап до 2022 года 

1.4. Объекты физической 

культуры и спорта 

1.1.4. строительство комплекса 

спортивных площадок 

1.4.10. реконструкция стадиона 

Поддорский 

муниципаль-

ный район (д. 

Селеево) 

- 

Зона застрой-

ки индивиду-

альными жи-

лыми домами  

Предельные 

минимальный и 

максимальный 

размер: 400 – 

600 кв.м.; 

Минимальные 

отступы: от 

границ земель-

ных участков – 

3, от красной 

линии – 5; 

Максимальный 

процент за-

стройки – 70%; 

6. Утвержденные документом территориального планирования муници-

пального района сведения о видах, назначении и наименованиях плани-

руемых для размещения на территории поселения, входящего в состав 

муниципального района, объектов местного значения муниципального 

района, их основные характеристики, местоположение, характеристики 

зон с особыми условиями использования территорий в случае, если уста-

новление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, 

реквизиты указанного документа территориального планирования, а 

также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов 

на основе анализа использования этих территорий, возможных направле-

ний их развития и прогнозируемых ограничений их использования 

Согласно Схеме территориального планирования Поддорского муниципального 

района Новгородской  области, утвержденная Решением совета депутатов Поддорского му-

ниципального района Новгородской области от 27.12.2015г. №550 «Об утверждении Схемы 

территориального планирования Поддорского муниципального района Новгородской  об-

ласти» (изм. от 28.08.2014г. №658), на территории поселения не планируется размещению 

объектов регионального значения. 

7. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
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На территории Селеевского сельского поселения 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 возможных источников ЧС природного характера, которые 

могут оказывать воздействие на проектируемую территорию: 

Опасные геологические явления 

Опасные геологические явления: оползни, обвалы, осыпи; карстовая просадка (провал) 

земной поверхности, просадка лессовых пород; абразия; эрозия, склоновый смыв; курумы для 

территории Селеевского сельского поселения не являются источниками чрезвычайных 

ситуаций. 

Опасные метеорологические явления 

1. сильный ветер, в т.ч. шквал, смерч (Скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек и 

более); 

2. мокрый снег, дождь со снегом (Количество осадков - 50 мм и более за 12 ч и менее); 

3. сильный ливень (Количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее); 

4. продолжительные сильные дожди (Количество осадков 100 мм и более за период 

более 12 ч., но менее 48 ч.); 

5. очень сильный снег (Количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч.); 

6. крупный град (Диаметр градин - 20 мм и более); 

7. сильная метель (Общая или низовая метель при средней скорости ветра 15 м/сек и 

более и видимости менее 500 м); 

8. сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах (Диаметр отложения на 

проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания 

мокрого снега - 35 мм и более), обрыв линий электропередач; 

9. сильный туман (видимость 50 м и менее); 

10. сильный мороз, сильная жара, заморозки, засуха. 

Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и 

ЧС на основании данных территориальных органов. 
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Опасные гидрологические явления 

1. высокие   уровни   воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок); 

• подтопление подвесных пешеходных мостов в черте города и в районе – 

территории не обнаружены; 

• образование заторов в период вскрытия рек – территории не обнаружены; 

1. низкие уровни воды (низкая межень, понижение уровня воды ниже проектных 

отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в течение 

не менее 10 дней); 

2. раннее ледообразование. 

Природные пожары 

1. лесные пожары; 

2.  торфяные пожары. 

Анализ возможных сценариев развития аварий, источниками которых являются 

опасные природные процессы 

Анализ статистических данных за ветровым режимом, позволяет отметить, что в 

Старорусском муниципальном районе возможны сильные ветры со скорость до 25 м/с. 

Вероятность скорости ветра до 25 м/с составляет 0,005. 

Для характеристики повреждений и разрушений составлена шкала разрушений. 

Шкала повреждений и разрушений, вызываемых ураганами 

Таблица 23 

Скорость ветра, м/с Степень опасности 
Характеристика повреждений и 

разрушений 

более 15 умеренно опасная 
Повреждения антенн, повалены отдельные 

деревья 

более 30 опасная 
Слабые разрушения. Повреждены линии 

связи и электропередач. Повалены деревья 

более 40 весьма опасная 

Средние разрушения. Сорваны отдельные 

крыши с каркасов домов. Серьезно повре-

ждены линии связи и электропередач. 

Повалены деревья. 

 

Характеристика затоплений различного масштаба 

Таблица 24 

Затопление 
Площадь, 

км2 

Количество 

населенных пунктов, 

% 

Высота подъема воды, м 
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Малое 10 15-20 1,5-2 

Среднее 10-100 20-40 2-4 

Крупное 100-1000 40-95 4-6 

Катастрофическое Выше 1000 95-100 6-14 

 

Характеристика опасности подтопления территорий 

Таблица 25 

Показатели, 

используемые при оценке 

степени опасности при-

родного процесса (ОПП) 

Категории опасности процессов 

чрезвычайно 

опасные 

(катастрофические) 

весьма 

опасные 
опасные 

умеренно 

опасные 

Площадная пораженность 

территории, % 
- 60-70 50-60 30-40 

Скорость подъема уровня 

подземных вод, м/год 
- Более 1 0,5-1 0,5 

 

В районе таких опасных процессов и явлений, как землетрясения, оползни, сели, ла-

вины, абразии, переработки берегов, карст, суффозии, просадочность пород, наводнения, 

эрозии, ураганы, смерчи, цунами и т.д. – не наблюдалось. 

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке 

сложности природных условий участок расположения муниципального района относится к 

категории простых. 

Социальный риск определяется как отношение разности погибших людей до и после 

чрезвычайного происшествия к количеству людей, которые могут быть подвержены дан-

ному фактору риска (негативные факторы, возникающие при возникновении чрезвычайной 

ситуации) на 1000 чел. 

По результатам статистических данных центра мониторинга и прогнозирования ЧС 

Главного управления МЧС России по Новгородской области за последние пять лет 

погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного характера не имелось. Таким 

образом, территория Селеевского сельского поселения по воздействию природных 

опасностей находится в области пренебрежительно малых рисков. 

❖ Перечень источников ЧС техногенного характера на проектируемой 

территории, а также вблизи указанной территории: 

Транспортные аварии (катастрофы): 

1. крушения и аварии грузовых и пассажирских поездов: 

- любой факт крушения поездов;  
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- повреждения вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которых пострадали 

люди); 

2. кораблекрушение, аварии, повреждения грузовых, пассажирских судов, 

маломерных судов, повреждение судами береговых, гидротехнических и других 

объектов: 

- аварийный разлив нефти и нефтепродуктов в водные объекты в объеме 1т и более; 

- аварийное попадание в водоемы жидких и сыпучих токсичных веществ с 

превышением ПДК в 5 и более раз; 

- затопление, выбрасывание на берег судов в результате шторма, посадка судов на мель; 

- столкновение, опрокидывание, затопление, выбрасывание на берег, посадка на мель 

маломерных судов с гибелью 5 и более человек или пострадавших 10 и более человек; 

- аварии на маломерных судах, перевозящих опасные грузы. 

На территории Селеевского сельского поселения основными причинами возникнове-

ния аварий на речном транспорте являются нарушение правил навигации, технические не-

исправности плавсредств, сложные метеоусловия, ошибки персонала. Последствиями 

аварий на речном транспорте могут быть повреждения плавсредств, обусловленные их 

посадкой на мель. 

3. авиационные и ракетно-космические катастрофы и аварии в населенных 

пунктах и вне аэропортов, стартовых площадок и населенных пунктов: 

- падение, разрушение воздушного судна, ракетно-космического изделия (аппарата); 

4. аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные дорожно-транспортные аварии и 

катастрофы): 

 - аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы — любой факт 

аварии; 

- повреждение 10 и более автотранспортных единиц; 

- прекращение движения на данном участке на 12 часов вследствие ДТП – решение об 

отнесении ДТП к ЧС принимается комиссиями по ЧС органом исполнительной власти субъектов РФ 

или органом местного самоуправления в зависимости от местности; 

- ДТП с тяжкими последствиями (погибли 5 и более человек или пострадали 10 и более 

человек). 

На территории Селеевского сельского поселения наиболее аварийноопасными 

автомобильными дорогами являются одна автодорога межмуниципального значения: 
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- участок автомобильной дороги Поддорье – Селеево; 

5. транспортные катастрофы и аварии на мостах, переправах, на железнодо-

рожных переездах: 

 - любой факт крушения поездов; 

- повреждение ж.д. вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которых 

пострадали люди; 

- решение об отнесении к ЧС перерыва в движении по ж.д. магистралям (внутренним путям) 

принимается комиссиями по ЧС органом исполнительной власти субъектов РФ или органом местного 

самоуправления на основании рекомендации руководителей предприятий и организаций ж.д. 

транспорта (речного траснпорта); 

- аварийный разлив нефти и нефтепродуктов в водные объекты в объеме 5 т и более; 

- аварийное попадание в водоемы жидких и сыпучих токсичных веществ с 

превышением ПДК в 5 и более раз; 

- аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы в населенном 

пункте; 

- прекращение движения на данном участке автодорог на 12 часов вследствие ДТП – решение 

об отнесении ДТП к ЧС принимается комиссиями по ЧС органом исполнительной власти субъектов РФ 

или органом местного самоуправления в зависимости от местных условий; 

- ДТП с тяжкими последствиями (погибли 5 и более человек или пострадали 10 и более 

человек); 

- повреждено 10 и более автотранспортных единиц. 

В качестве вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авариях 

рассматриваются: 

- воспламенение (взрыв) паров ЛВЖ (ГЖ) или СУГ в результате воздействия 

статического электричества или разгерметизации емкости транспортировки; 

- горение пролива ЛВЖ (ГЖ) или СУГ при разгерметизации емкости 

транспортировки. 

Основными причинами, приводящими к разгерметизации емкостей транспортировки 

могут стать: 

- нарушение прочности; 

- внешнее механическое повреждение; 

- ошибка персонала;  
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- воздействие природно-климатических факторов. 

Нарушение прочности может быть вызвано заводскими дефектами, хрупкостью 

металла, физическим износом, температурной деформацией, коррозионными процессами. 

Внешние механические повреждения возможны вследствие удара, опрокидывания и 

воздействия поражающих факторов техногенных аварий. 

К воздействиям природного характера можно отнести:  

- грозовые разряды и разряды статического электричества;  

- аномальное понижение (повышение) температуры воздуха;  

- сильные ветры и штормовая обстановка. 

6.  аварии на магистральных газопроводах; 

На территории Селеевского сельского поселения не имеется потенциально опасных 

объектов трубопроводного транспорта:  

Анализ аварийных ситуаций на газопроводах, связанных с транспортировкой 

природного газа, показывает, что наиболее опасным может быть образование облака 

топливо-воздушной смеси (ТВС) при истечении газа за время, требуемое для включения 

отключающей арматуры, в случае разрушения газопровода высокого давления. Сценарии 

развития аварий могут различаться временем истечения газа и расстоянием дрейфа облака 

ТВС. В качестве основного поражающего фактора рассматриваются воздействие воздушной 

ударной волны при взрывном превращении облака ТВС. Рассматриваемая ситуация 

является маловероятной в связи с подземным размещением магистрального газопровода. 

В случае разрушения газопровода предусматривается автоматическое или ручное 

аварийное отключение арматуры. Автоматы аварийного закрытия линейных кранов 

обеспечивают закрытие арматуры при темпе падения давления в газопроводе на 10 - 15 % в 

течении времени от 60 до 180 секунд. Период времени, требуемый для ручного закрытия 

арматуры, составляет до 300 секунд. За это время будет происходить истечение газа в 

атмосферу с образованием облака ТВС. В 20 % случаев, независимо от характера 

разгерметизации, облако рассеивается. В остальных случаях происходит воспламенение 

облака с последующим взрывным превращением. 

Пожары и взрывы: 

1. пожары в зданиях, сооружениях, установках (в т.ч.  магистральные 

газопроводах) производственного назначения;   
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2. пожары в зданиях, сооружениях, установках сельскохозяйственного 

назначения; 

3. пожары в зданиях, сооружениях и помещениях предприятий торговли. 

Пожары в складских зданиях и сооружениях; 

4. пожары на транспортных средствах (в т.ч.   железнодорожный, водный, 

автомобильный, воздушный транспорт); 

5. пожары в зданиях (сооружениях) жилого, административного, учебно-

воспитательного, социального, культурно-досугового назначения, здравоохранения;   

6. пожары на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы; 

7. обнаружение неразорвавшихся боеприпасов; 

8. обнаружение (утрата) взрывчатых веществ (боеприпасов); 

Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) аварийно- 

химических опасных веществ (АХОВ). 

На данной территории такие объекты отсутствуют. 

Возможной опасностью аварии с аварийно-химических опасных веществ (АХОВ) – это 

транспортировка данных веществ по автомобильным дорогам федерального и 

регионального значения, а также по железной дороге. По территории Селеевского сельского 

поселения проходит межмуниципальная автомобильная дорога. 

Характеристика опасных грузов 

Таблица 26 

Вид опасных 
грузов 

Опасное вещество 
Вид поражающего фактора 

при авариях Наименование 
Объем  

транспортировки 

АХОВ 
Аммиак 5 т Токсическое воздействие 

Хлор 1 т Токсическое воздействие 

ЛВЖ Бензин 30 м3 Тепловое воздействие 
ударная волна 

 

Определение зон действия основных поражающих факторов при утечке СУГ, ГСМ и 

АХОВ на участке автомобильной дороги. 

Частота возникновения аварий на автомобильном транспорте, перевозящем опасные 

вещества (СУГ, ГСМ) с последующей разгерметизацией автоцистерны равна 0,005 год-1. 

А).  Утечка ГСМ при разгерметизации автоцистерны. 
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В результате утечки ГСМ возможно возгорание топлива при наличии источника 

зажигания и образование взрывоопасных концентраций топливо – воздушной смеси. 

Основные поражающие факторы при разливе ГСМ: 

- образование зоны разлива (последующая зона пожара); 

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС 

(зона мгновенного поражения пожара-вспышки); 

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны; 

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площадке 

разлива. 

Наиболее вероятный сценарий развития аварии может происходить по следующей 

схеме: повреждение автоцистерны – разлив н/п – пожар пролива. 

Наиболее опасный сценарий развития аварии может происходить по следующей 

схеме: повреждение автоцистерны – разлив н/п – «огненный шар». 

Расчет зон воздействия поражающих факторов (воздушной ударной волны и 

теплового излучения) произведен согласно «Методике оценки последствий аварий на 

пожаровзрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных 

аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книги 1,2, МЧС России, 1994 г.). 

Определение зон действия основных поражающих факторов при реализации 

рассмотренных выше сценариев развития аварии с участием ГСМ на автодороге. 

Зоны действий основных поражающих факторов при аварийной разгерметизации 

автомобильной цистерны с ГСМ рассчитаны для условий, представленных в таблице. 

Исходные данные для прогнозирования последствий аварии. 

Таблица 27 

Тип топлива Бензин 

Объем топлива автомобильной цистерны 40 м3 

Класс окружающего пространства (среднезагромажденное) 3 класс 

Условия растекания бензина Свободное  

Режим взрывного превращения облака 4 режим 

Рассмотрен наихудший случай – утечка 80% бензина от объема резервуара с последующим взрывом 

облака ТВС. 

 

Показатели воздействия на людей теплового излучения при образовании 

огневого шара. 

Таблица 28 
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Объект 

Объем 

цистерны, 

м3 

Масса 

ГСМ, т 

Параметры огневого шара. 
Показатели 

поражения. 

R, м Т, сек q, кВт/м2 Q, Дж/м2 Степень 

поражения 

Автоцистерна 40 24 72,115 20 105,327 2,1.106 Смертельный 

ожог 

 

Показатели воздействия на людей теплового излучения пожара пролива. 

Таблица 29 

Объект 

Объем 

цистерны, 

м3 

Масса 

ГСМ, т 

Параметры пожара пролива. 
Показатели 

поражения. 

R, м Т, сек q, кВт/м2 Q, Дж/м2 Степень 

поражения 

Автоцистерна 40 24 14,283 24 138,001 3,3.106 Смертельный 

ожог 

 

Вероятности реализации сценариев аварии, связанной с разгерметизацией 

автоцистерны с ГСМ равны: 

Qп.п.= 0,005 х 2,4.10-7=1,2х10-9 

Qо.ш.= 0,005 х 2,16.10-8=1,1х10-10 

Определяем значения «пробит» - функций и индивидуальный риск с помощью 

методов приведенных в ГОСТ Р 12.3.047-98 на различных расстояниях от места аварии. 

Результаты вычислений. 

Таблица 30 

З
о
н

а
 Расс

тоя-

ние 

p, 

кПа 

i, 

Па.с 

qо.ш., 

кВт/м2 ts,с 
qn, 

кВт/м2 
t,с 

Значения 

«пробит» функции 

Pr 

Условная 

вероятность 

поражения 

человека 
Rn 

Pr
с.

д. Pr
о.ш. Pr

n Qn
с.д. Qn

о.ш

. Qn
n 

Разгерметизация автоцистерны с  ГСМ объемом 40 м3 

1 30 - - 105,327 20 138,001 24 - 
8,62

5 
10,536 - 1 1 

1,31.1

0-9 

 

Ожидаемое количество погибших. 

Таблица 31 

Зо

на 

Рассто

яние 
Число человек в зоне 

Условная 

вероятность 

поражения 

человека 

Ожидаемое число 

погибших людей 

Qn
n Qn

о.ш. Nп.п. Nо.ш. 

Разгерметизация автоцистерны с  ГСМ объемом 40 м3 
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1 30 47 (население проживающее вдоль дороги) 1 1 47 47 

 

Вывод: в результате аварии на автодороге, дома, расположенные вдоль дороги 

попадают в зону действия теплового излучения огненного шара и пожара пролива. 

Население могут получить смертельные ожоги. Индивидуальный риск для населения 

составит 1,31.10-9. Коллективный риск для населения – 2,62.10-8. 

Б). Утечка СУГ при разгерметизации цистерны. 

В результате утечки СУГ возможно образование взрывоопасных концентраций 

топливовоздушной смеси и их возгорание  при наличии источника зажигания облака или 

жидкой фазы. 

Основные поражающие факторы при разливе СУГ: 

- образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара); 

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС 

(зона мгновенного поражения пожара-вспышки); 

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны; 

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площадке 

разлива. 

Наиболее вероятный сценарий развития аварии с возникновением «огненного шара» 

может происходить по следующей схеме: повреждение автоцистерны – разлив СУГ – вски-

пание перегретой жидкости и образование паровой фазы – кипение жидкой фазы при со-

прикосновении с насыпным грунтом и разрушенной автоцистерной – фильтрация паровой 

фазы через насыпной грунт, разброс грунта; интенсивное смешение паровой фазы с возду-

хом – рассеяние облака ГВС СУГ (первичное и вторичное облако)  – воспламенение при 

наличии источника зажигания облака или жидкой фазы + горение пролива и облака ГВС – 

образование «огненного шара» - воздействие теплового излучения на людей и близлежащие 

объекты. 

Наиболее опасный сценарий развития аварии на объекте может происходить по 

следующей схеме: повреждение автоцистерны – пролив жидкой фазы на подстилающую 

поверхность, растекание – пожар пролива – воздействие теплового излучения на людей и 

близлежащие объекты. 

Расчет зон воздействия поражающих факторов (воздушной ударной волны и 

теплового излучения) произведен согласно «Методике оценки последствий аварий на 
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пожаровзрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных 

аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книги 1,2, МЧС России, 1994 г.). 

Определение зон действия основных поражающих факторов при реализации 

рассмотренных выше сценариев развития аварии с участием СУГ на автодороге. 

Зоны действий основных поражающих факторов при аварийной разгерметизации 

автомобильной цистерны с СУГ рассчитаны для условий, представленных в таблице. 

Исходные данные для прогнозирования последствий аварии. 

Таблица 32 

Тип топлива СУГ 

Объем топлива автомобильной цистерны 16 м3 

Класс окружающего пространства (среднезагромажденное) 3 класс 

Условия растекания бензина Свободное  

Режим взрывного превращения облака 3 режим 

Рассмотрен наихудший случай – утечка 80% бензина от объема резервуара с последующим взрывом 

облака ТВС. 

 

Показатели воздействия на людей теплового излучения  при образовании 

огневого шара. 

Таблица 33 

Объект 

Объем 

цистерны, 

м3 

Масса 

ГСМ, т 

Параметры огневого шара. 
Показатели 

поражения. 

R, м Т, сек q, кВт/м2 Q, Дж/м2 Степень 

поражения 

Автоцистерна 16 6,784 47,71 13 97,064 1,2.106 Смертельный 

ожог 

 

Показатели воздействия на людей теплового излучения пожара пролива. 

Таблица 34 

Объект 

Объем 

цистерны, 

м3 

Масса 

ГСМ, т 

Параметры пожара пролива. 
Показатели 

поражения. 

R, м Т, сек q, кВт/м2 Q, Дж/м2 Степень 

поражения 

Автоцистерна 16 6,784 9,031 24 263,796 6,3.106 Смертельный 

ожог 

 

Статистические вероятности различных сценариев развития аварии с выбросом СУГ. 

Таблица 35 

Сценарии аварии Вероятность 

Факел 

Огненный шар 

0,0574 

0,7039 
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Горение пролива 

Сгорание облака 

Сгорание с развитием избыточного давления 

Без горения 

0,0287 

0,1689 

0,0119 

0,0292 

Итого 1 

 

Вероятности реализации сценариев аварии, связанной с разгерметизацией 

автоцистерны с СУГ равны: 

Qп.п.= 0,005 х 0,0287=1,4х10-4 

Qо.ш.= 0,005 х 0,7039=3,5х10-3 

Определяем значения «пробит» - функций и индивидуальный риск с помощью 

методов приведенных в ГОСТ Р 12.3.047-98 на различных расстояниях от места аварии. 

 

 

Результаты вычислений. 

Таблица 36 

З
о
н

а
 Расс

тоя-

ние 

p, 

кПа 

i, 

Па.с 

qо.ш., 

кВт/м
2 

ts,с 
qn, 

кВт/м2 
t,с 

Значения «пробит» 

функции Pr 

Условная 

вероятность 

поражения 

человека 
Rn 

Pr
с.д. Pr

о.ш. Pr
n Qn

с.д. Qn
о.ш

. Qn
n 

Разгерметизация автоцистерны с  СУГ объемом 16 м3 

1 30 - - 97,064 13 263,796 24 - 7,244 12,875 - 0,98 1 
3,57.

10-3 

 

Ожидаемое количество погибших. 

Таблица 37 

Зо

на 

Рассто

яние 
Число человек в зоне 

Условная 

вероятность 

поражения 

человека 

Ожидаемое число 

погибших людей 

Qn
n Qn

о.ш. Nп.п. Nо.ш. 

Разгерметизация автоцистерны с  СУГ объемом 16 м3 

1 30 
47 (население проживающее вдоль 

дороги) 
1 0,98 47 46 

 

В). Утечка АХОВ при разгерметизации автоцистерны. 

Вероятность аварии при перевозке АХОВ автомобильным транспортом составляет 

0,04 год-1. 
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Наиболее неблагоприятной ситуацией при аварии является разрушение наибольшей 

емкости (8 м3) с аммиаком и хлором в летнее время при солнечной погоде и устойчивом 

ветре в сторону жилого сектора. 

Наиболее опасный и наиболее вероятный сценарий развития аварии связанной с 

разгерметизацией автоцистерны с АХОВ может происходить по схеме: разрушение 

автоцистерны – выброс АХОВ – образование паро-аэрозольного облака – распространение 

токсичного облака – попадание в зону облака населения – интоксикация людей. 

В результате утечки АХОВ возможно образование зон опасных концентраций 

аммиака и хлора в атмосферном воздухе. 

1. При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в качестве ис-

ходных данных принимается самый неблагоприятный вариант: 

- величина выброса АХОВ (Qо) – количественное содержание АХОВ в максималь-

ной по объему единичной емкости (технологической, складской, транспортной и т.д.); 

- метеорологические условия – инверсия, скорость ветра 1 м/с; 

- направление ветра от очага ЧС в сторону жилого сектора; 

- температура воздуха + 20оС; 

- время от начала аварии – 1 час. 

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, 

которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в разделе рассмотрены 

ситуации аварийных разгерметизацией автоцистерн – разлив: аммиака; сжиженного хлора. 

Разлив данных АХОВ сопровождается: образованием зон опасных концентраций 

аммиака и хлора в атмосферном воздухе. 

2. Определение количественных характеристик выброса АХОВ для расчетов 

масштабов заражения определяются по их эквивалентным значениям. 

Первичное облако – облако АХОВ, образующееся в результате мгновенного (1-3 ми-

нуты) перехода в атмосферу части содержимого емкости с АХОВ при ее разрушении. Экви-

валентное количество вещества по первичному облаку АХОВ (в тоннах) определяется по 

формуле: 

QЭ1 = К1
.К3

.К5
.К7

.Q0 

Где: К1 – коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ; 

К3 – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой 

токсодозе другого АХОВ; 
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К5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха; 

К7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха; 

Q0 – количество выброшенного (разлившегося) при аварии АХОВ, тонн. 

Пороговая токсодоза – ингаляционная токсодоза, вызывающая начальные симптомы 

поражения. 

Вторичное облако – облако АХОВ, образующееся в результате испарения разливше-

гося вещества с подстилающей поверхности. Эквивалентное количество вещества по вто-

ричному облаку АХОВ (в тоннах) определяется по формуле: 

QЭ2 = (1-К1)
.К2

.К3
.К4

,К5
.К6

. К7
.Q0/(h

.d), 

Где: К2 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ; 

К4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра; 

К6 – коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии; 

h – толщина слоя АХОВ, м; 

d – плотность АХОВ, т/м3. 

3. Расчет глубины зоны возможного заражения первичным (Г1), вторичным (Г2) 

облаком АХОВ, а также предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс 

(Гп) при авариях на технических емкостях, хранилищах и на транспорте производится с 

помощью данных методик. 

4. Определение площади заражения. 

Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ 

определяется по формуле: 

Sв = 8,72 . 10-3. Г2. , 

Где: Sв – площадь зоны возможного заражения АХОВ, км2; 

Г – глубина зоны возможного заражения, км; 

 - угловые размеры зоны возможного заражения, град ( при скорости ветра от 0,6 до 

1 м/с принимается = 1800). 

Площадь зоны фактического заражения рассчитывается по формуле: 

Sф = Кв
.Г2.N0,2, 

Где: Кв – коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха, 

при инверсии – 0,081; 

N – время, прошедшее после начала аварии, час. 

5. Определение времени подхода зараженного АХОВ воздуха к объекту. 
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Время подхода облака АХОВ к заданному объекту зависит от скорости переноса 

облака воздушным потоком и определяется по формуле: 

Т = Х/V, 

Где: Х – расстояние от источника заражения до зараженного объекта, км; 

V – скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч. 

Определение зон действия основных поражающих факторов при реализации 

рассмотренных выше сценариев развития аварий с участием АХОВ на автодороге. 

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных 

коммуникациях рассчитаны для следующих условий: 

- емкость автоцистерны с хлором 8,0 м3; 

- емкость автоцистерны с аммиаком 8,0 м3; 

- происходит разрушение единичной емкости с уровнем заполнения 100%. 

По приведенной выше методике, предназначенной для заблаговременного и 

оперативного прогнозирования масштабов заражения на случай выбросов АХОВ в 

окружающую среду при авариях на химически опасных объектах проведем расчеты зон 

заражения парами хлора и аммиака при разгерметизации автоцистерны. Результаты 

расчетов приведены в таблицах. 

Зоны возможного заражения для хлора. 

Таблица 38 

Параметры 

Эквивалентное 

количество АХОВ в 

облаке, т 

Глубина зоны 

заражения АХОВ, км 
Площадь, км2 

Первичное облако 0,518 3,216 126,505 

Вторичное облако 2,183 7,370 14,144 

Полная  8,978  

Продолжительность 

поражающего действия, 

час 

1 час 29 мин. 

Время подхода 

зараженного воздуха 

(инверсия. Скорость 

ветра 1 м/сек) 

 1 мин. 

 

Зоны возможного заражения для аммиака. 

Таблица 39 

Параметры 

Эквивалентное 

количество АХОВ в 

облаке, т 

Глубина зоны 

заражения АХОВ, км 
Площадь, км2 
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Первичное облако 0,009 0,340 1,222 

Вторичное облако 0,038 0,712 0,137 

Полная  0,882  

Продолжительность 

поражающего действия, 

час 

1 час 21 мин. 

Время подхода 

зараженного воздуха 

(инверсия. Скорость 

ветра 1 м/сек) 

 1 мин. 

 

Вероятность возникновения токсичного облака в результате разгерметизации 

автоцистерны с АХОВ равна: 

Qт.о.= 0,04 х 0,005=2,0х10-4 

При отсутствии средств индивидуальной защиты (противогазов) вероятность 

поражения человека может составить 50%, при полной обеспеченности  - 4%. Таким 

образом, индивидуальный риск при возникновении химического заражения в результате 

аварии при отсутствии противогазов составит 1,0.10-4 чел/год, при полной обеспеченности 

противогазами – 8,0.10-6 чел/год. 

Коллективный риск при возникновении химического заражения в результате аварии 

составит при отсутствии противогазов - 1,4.10-3 чел/год, при полной обеспеченности 

противогазами – 8,0.10-6 чел/год. 

Таблица 40 

   R, м Т, сек q, кВт/м2 Q, Дж/м2 Степень 

поражения 

Ж/д 

цистерна 
54 24,8 16,6 29 11,67 5,8.105 Ожоги 1-й 

степени 

 

Определяем значения «пробит» - функций и индивидуальный риск с помощью 

методов приведенных в ГОСТ Р 12.3.047-98 на различных расстояниях от места аварии. 

Результаты вычислений. 

Таблица 41 

Зо

на 

Рассто

яние 

p, 

кПа 
i, Па.с 

qо.ш., 

кВт/м2 
ts,с 

qn, 

кВт/м2 
t,с 

Значения «пробит» 

функции Pr 

Условная 

вероятность 

поражения 

человека 

Pr
с.д. Pr

о.ш. Pr
n Qn

с.д. Qn
о.ш. Qn

n 

1 250 12,78 351,28 11,83 19 11,67 29 4,31 1,08 2,26 0,25 0 0 
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Статистические вероятности различных сценариев развития аварии с выбросом СУГ. 

Таблица 42 

Сценарии аварии Вероятность 

Факел 

Огненный шар 

Горение пролива 

Сгорание облака 

Сгорание с развитием избыточного давления 

Без горения 

0,0574 

0,7039 

0,0287 

0,1689 

0,0119 

0,0292 

Итого 1 

Вероятности реализации сценариев аварии, связанной с разгерметизацией ж/д 

цистерны с СУГ равны: 

Qп.п.= 3,8.10-7 х 0,0287=1,09х10-8 

Qо.ш.= 3,8.10-7х 0,7039=2,67х10-7 

Qс.д. = 3,8.10-7х 0,0119=4,52х10-9 

Ожидаемое количество погибших. 

Таблица 43 

Зона Расстояние Число человек в зоне 

Условная 

вероятность 

поражения 

человека 

Ожидаемое число 

погибших людей 

Qn
n Qn

о.ш Qn
с.д. Nп.п. Nо.ш. Nс.д. 

1 250 47 0 0 0,25 0 0 12 

 

Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса, сброса) радиоактивных 

веществ (РВ). 

На данной территории радиационно-опасные объекты отсутствуют. 

Возможной опасностью аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ): 

 аварии судов и других плавсредств, космических и летательных аппаратов и 

других транспортных и транспортабельных средств с установленными на борту ядерными 

реакторами и (или) ядерными материалами, радиационными источниками и радиоактивными 

веществами; 

 аварии с ядерными зарядами, ядерными боеприпасами и ядерным оружием 

при транспортировке; 
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Территория Селеевского сельского поселения в соответствии со СНиП 2.01.51-90 

«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» попадает в зону возможного 

опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и зону световой маскировки. 

Внезапное обрушение зданий, сооружений, пород. 

Аварии на электроэнергетических системах. 

1. Аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом 

электроснабжения потребителей и населения (Аварийное отключение систем жизнеобеспечения 

в жилых кварталах на 1 сутки и более); 

2. Аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом 

электроснабжения основных потребителей и населения (Аварийное отключение систем 

жизнеобеспечения в жилых кварталах на 1 сутки и более); 

3. Выход из строя транспортных электрических контактных сетей; 

- воздушные линии электропередач Поддорского РЭС производственного отделения 

«Старорусские электрические сети» филиала «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». 

ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ. 

Источником питания потребителей на территории Селеевского сельского поселения 

являются ПС «Селеево» 35/10 кВ. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (Аварийное отключение 

систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на 1 сутки и более). 

На территории Селеевского сельского поселения последствиями аварий на системах 

жизнеобеспечения могут быть - отключение электроснабжения и водоснабжения как отдельные 

зданий, так д. Селеево в целом. 

Гидродинамические аварии 

На данной территории отсутствуют гидротехнических сооружения, которые могут 

привести к данной аварии. 

Потенциально опасные объекты (зоны действия поражающих факторов при 

максимальных по последствиям авариям на потенциально опасных объектах и 

транспортных коммуникациях с учетом данных паспортов безопасности организаций, 

эксплуатирующих ОПО и ПОО) 

На территории Селеевского сельского поселения потенциально опасных объектов 

не расположено. 

❖ Биолого-социальные чрезвычайные ситуации 
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Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей: 

1. особо опасные болезни (холера, чума, туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, 

лихорадка Ласса, болезни, вызванные вирусами Мар-бурга и Эбола), (вероятность 

возникновения крайне мала); 

2. опасные кишечные инфекции (болезни I и II группы патогенности по СП 1.2.01 1-

94) (вероятность возникновения крайне мала); 

3. инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии (вероятность 

возникновения крайне мала); 

4. отравления людей (вероятность возникновения крайне мала); 

5. эпидемии (вероятность возникновения крайне мала); 

Особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб: 

1. особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных: 

ящур, бешенство, сибирская язва, леп-тоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума (КРС, 

МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная плевропневмония (вероятность 

возникновения крайне мала); 

2.  экзотические   болезни животных и болезни невыясненной (вероятность 

возникновения крайне мала); 

Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных 

растений и леса: 

1. массовое поражение растений болезнями и вредителями (вероятность 

возникновения крайне мала); 

2. массовое поражение леса болезнями и вредителями (вероятность возникновения 

крайне мала); 

❖ Крупные террористические акты 

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Требования пожарной безопасности при территориальном планировании 

Селеевского сельского поселения регламентируются техническим регламентом о 

требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ и СП 11.13130.2009, 

утвержденное приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 181 и зарегистрированное 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. С учетом 

требований технического регламента разрабатываются проекты планировок населенных 

пунктов или их частей, проекты отдельных зданий, сооружений, промпредприятий и т.д. 
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Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и 

закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках 

реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной 

власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 Федерального 

закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ. 

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной 

безопасности муниципального образования; 

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, 

которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, 

обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, 

содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и 

общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; 

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за 

его выполнением; 

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального 

образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его 

действия; 

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в 

области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических 

знаний; 

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в 

добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами. 

Планировка и застройка территорий поселений и городских округов должны 

осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, 
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учитывающими требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом 

от 22.07.2008г. №123-ФЗ. 

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного 

противопожарного водоснабжения. 

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3) противопожарные резервуары. 

3. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным 

водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с 

хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 

4. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, 

отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, 

Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских 

округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях 

класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по 

пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное 

пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 

кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, 

в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ 

овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного 

противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы. 

5. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение 

населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне 

населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной 

пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых 

одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических 

метров. 

В соответствии с Постановлением Администрации Селеевского сельского поселения 

Поддорского муниципального района Новгородской  области от 20.05.2016г. №76 «Об 

утверждении реестра пожарных водоемов на территории Селеевского сельского поселения» 
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на территории Селеевского сельского поселение размещены источники наружного 

противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные 

водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей 

пожаротушения: 

Пожарных водоемов на территории Селеевского сельского поселения 

Таблица 44 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Наименование 

источников: 

пруд, пожар-

ный резервуар 

Оббьем, м3 

(пруд, 

резервуар) 

Вид покры-

тия подъез-

да, наличие 

разворотной 

площадки 

Доступ-

ность 

подъезда в 

течении 

года 

Расстояние 

до ближай-

шей за-

стройки(м) 

1 

Д.Селеево, 

ул.Молодежная 

около д.11 

пруд 100 

Грунт, 

площадка 

есть 

да 20 

2 

Д.Селеево, 

ул.Ловотская 

около д №2 

пруд 100 

Грунт, 

площадка 

есть 

да 10 

3 

Д.Перегино 

ул.Мелиораторо

в около д №1 

пруд 100 

Грунт, 

площадка 

есть 

да 50 

4 

Д.Перегино 

ул.Молодежная 

около д №1 

пруд 100 

Грунт, 

площадка 

есть 

да 50 

 

Общую вместимость водоемов необходимо принимать из расчета не менее 3000 

куб.м на 1 кв.м. территории. 

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными 

машинами. 

Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями 

и лесничествами (лесопарками) 

Необходимо соблюдение при проектировании противопожарных расстояний между 

зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками). 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать 

нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и лесничества (лесопарки). 

Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара: 

1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, 
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расположенных: 

а) вне территорий лесничеств (лесопарков); 

б) на территориях лесничеств (лесопарков); 

2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений. 

3. Противопожарные расстояния от критически важных для национальной 

безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в 

лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

Таблицами 12, 15, 17, 18, 19 и 20 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ 

установлены противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

лесничествами (лесопарками). Статьями 70, 71, 73, 74 Федерального закона от 22.07.2008г. 

№123-ФЗ установлены требования к противопожарным расстояниям. 

Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к 

Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ противопожарные расстояния от зданий, 

сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты при 

применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 Федерального закона 

от 22.07.2008г. №123-ФЗ. При этом расчетное значение пожарного риска не должно 

превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 Федерального 

закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ. 

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной 

охраны в поселениях и городских округах 

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских 

округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к 

месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, 

а в сельских поселениях - 20 минут. 

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в 

зданиях пожарных депо. 

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны 

на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны на территории насе-

ленного пункта или производственного объекта определяются на основании расчетного 
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определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара 

до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожар-

ного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указан-

ных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара. 

Определение мест дислокации подразделений пожарной охраны начинается с со-

ставления списка объектов предполагаемого пожара, расположенных на территории насе-

ленного пункта или производственного объекта.  

Для каждого объекта предполагаемого пожара рассчитывается максимально допу-

стимое расстояние от него до ближайшего пожарного депо в зависимости от цели выезда 

дежурного караула на пожар и выбранной схемы его развития. 

Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до бли-

жайшего пожарного депо определяется для одной или одновременно нескольких из ниже-

приведенных целей выезда подразделений пожарной охраны на пожар: 

- ликвидация пожара прежде, чем его площадь превысит площадь, которую может 

потушить один дежурный караул.  

- ликвидация пожара прежде, чем наступит предел огнестойкости строительных 

конструкций в помещении пожара; 

- ликвидация пожара прежде, чем опасные факторы пожара достигнут критических 

для жизни людей значений. 

Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до бли-

жайшего пожарного депо определяют для одной из выбранных схем развития пожара:  

а) горение твердых веществ и материалов на площади в виде круга; 

б) горение твердых веществ и материалов на площади в виде полосы с постоянной 

шириной; 

в) горение свободно растекающихся легковоспламеняющихся жидкостей и горю-

чих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ), а также расплавов твердых горючих материалов; 

г) горение ЛВЖ и ГЖ, а также расплавов твердых горючих материалов на постоян-

ной площади (в обваловании). 

Расчет максимально допустимого расстояния осуществляется в следующей 

последовательности: 

- выбор наиболее пожароопасного помещения на объекте предполагаемого пожара 

(определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации людей из 
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помещений при пожаре), для сооружения осуществляется выбор варианта, при котором 

реализуется наибольшая площадь возможного пожара 

- выбор наиболее пожароопасного вида горючего вещества или материала в 

помещении (определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации 

людей из помещения при пожаре для случаев горения различных веществ и материалов в 

этом помещении), для сооружения осуществляется выбор горючего вещества или 

материала, при горении которого реализуется наибольшая площадь возможного пожара; 

- выбор схемы развития пожара; 

- выбор цели (ей) выезда на пожар дежурного караула подразделения пожарной 

охраны; 

- расчет максимально допустимого расстояния по методике, приведенной в разделе 5 

СП 11.13130.2009. 

По величине максимально допустимого расстояния для каждого рассматриваемого 

объекта предполагаемого пожара на территории населенного пункта или 

производственного объекта определяется (очерчивается) пространственная зона 

допустимого размещения подразделения пожарной охраны (пожарного депо). Тем самым 

определяется территория потенциально возможной дислокации подразделения пожарной 

охраны для защиты рассматриваемого объекта предполагаемого пожара. 

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны определяют по областям 

пересечения пространственных зон потенциально возможного размещения пожарных депо 

для всей совокупности объектов предполагаемого пожара по методике, приведенной в 

разделе 6 СП 11.13130.2009. 

Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и других 

населенных пунктов определяется в соответствии с прил. 1 и 7 НПБ 101-95.  

В настоящее время на территории Селеевского сельского поселения расположена 1 пожарное 

депо на 1 автомобиль в д. Селеево. 

 На территории Селеевского сельского поселения планируется строительство 

пожарного депо на 2 автомобиля в д. Селеево. 

Учитывая то, что исходные данные на размещение проектируемых пожарных депо - 

поэтому использование Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, Свода правил 

11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны» определяющей 

порядок и методику определения мест дислокации подразделений пожарной охраны, а 
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также соблюдения норматива по прибытию первого пожарного подразделения к месту 

вызова в городских поселениях, городских округах и сельских поселениях — не 

представляется возможным. 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах от 30.06.2007г. №417 

правила пожарной безопасности в лесах для каждого лесного района устанавливаются 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя: 

а) предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обес-

печение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров); 

б) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 

в) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров; 

г) иные меры пожарной безопасности в лесах. 

Правилами пожарной безопасности в лесах от 30.06.2007г. №417 установлены 

требования пожарной безопасности. 

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». 

Инженерная подготовка территории 
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Архитектурно-планировочные решения проекта учитывают природные и 

техногенные факторы, намечают следующие мероприятия по инженерной подготовке 

территории: 

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, 

от смыва плодородного слоя почвы 

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, малых архитектур-

ных форм, павильонов, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам, то 

есть «вертикальная планировка», что непосредственно связано с организацией поверхност-

ного стока дождевых и талых вод 

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов 

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях 

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней 

- рекультивация - техническая и биологическая – территории 

- вертикальная планировка или организация поверхности, создание нового рельефа с 

различными его формами. 

Все вопросы инженерной подготовки разрабатываются в комплексе и в тесной увяз-

ке с общим планировочным решением. Предварительными работами являются: проведение 

санитарно-гигиенических мероприятий по очистке территории, грубая, или первичная, 

планировка, выравнивание территории или отдельных ее участков. 

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992г. №2395-1 

«О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных ком-

плексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения в установ-

ленном порядке заключения Федерального агентства по недропользованию или его терри-

ториального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоя-

щей застройки. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах 

их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального 

агентства по недропользованию или его территориального органа. 

Материалы по обоснованию разрабатываемого проекта планировки территории в 

графической части обязательно должны отображать в составе схемы вертикальной плани-

ровки и инженерной подготовки территории, предусматриваемые мероприятия по обеспе-

чению сохранности имеющейся мелиоративной системы. 
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8.  Перечень земельных участков, которые включаются в границы 

населённых пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из 

их границ  

На территории Селеевского сельского поселения не планируется включение или ис-

ключение земельных участков в (из) границ населенных пунктов, входящих в состав посе-

ления. 

8.1.  Обоснование изменений функциональных зон 

8.1.1  Зона производственного использования 

Изменениями в Генеральный план предусмотрено изменение функциональной зоны 

«Зона сельскохозяйственного использования» на «Зона производственного использования» 

общей площадью 15,3 га. 

Таблица 45 

№ 

п/п 
Кадастровый номер Категория земель 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Примечание 

1 

Территория в кадастро-

вом квартале 

53:15:0080501 

Земли промышленности и 

иного специального назна-

чения назначения 

2  

2 

Территория в кадастро-

вом квартале 

53:15:0081901 

Земли промышленности и 

иного специального назна-

чения назначения 

7  

3 

Территория в кадастро-

вом квартале 

53:15:0083201 

Земли населенных пунктов 6,3  

 ИТОГО  15,3  

 

1. Изменение функциональной зоны происходит в связи с планируемым 

размещением на данной территории пилорам с открытыми площадками складирования по 

заявлениям от Балагановс Евгенийс и Пашовой Галины Викторовны: 

- территории двух земельных участков площадью по 1 га, расположенных при въезде 

в деревню Большие Язвищи по обе стороны от автомобильной дороги; 

- территория двух земельных участков площадью по 2 га и 2,9 га, расположенных 

при въезде в деревню Воротавино с левой стороны от автомобильной дороги; 

- территория трех земельных участков площадью по 3,4 га, 1,4 га и 1,5 га, 

расположенных при въезде в деревню Каковка с левой и правой стороны от 

автомобильной дороги. 
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Согласно статье 85 Земельного кодекса РФ  в состав земель населенных пунктов мо-

гут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регла-

ментами к следующим территориальным зонам: 

1) жилым; 

2) общественно-деловым; 

3) производственным; 

4) инженерных и транспортных инфраструктур; 

…9) иным территориальным зонам. 

Соответственно, в законодательстве отсутствует запрет установления в границах 

населенных пунктов производственных зон.   

9.Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий 

исторических поселений федерального значения и исторических поселе-

ний регионального значения. 

На территории Селеевского сельского поселения отсутствуют территорий историче-

ских поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения. 
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10. Основные технико-экономические показатели  

Таблица 46 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

2019 

Расчетный 

срок    

2039 

1 2 3 4 5 

1. ТЕРРИТОРИЯ га 100658 100658 

1 
Общая площадь земель в границах 

застройки 

га 531 531 

% 0,5 0,5 

 в том числе:    

1. 

 
жилая зона 

га - - 

% от общей 

площади земель 

в установлен-

ных границах % 

- - 

 в том числе:    

1.1. 
Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами  

га - - 

% - - 

1.2. 
Зона застройки многоквартирными 

жилыми домами 

га - - 

% - - 

% - - 

2. 

административно-деловая зона 

 

в том числе: 

га - - 

% - - 

 

2.1. 

 

зона общественно- деловой за-

стройки, застройки объектов соци-

ально-культурного назначения

  

га - - 

% - - 

3. производственная зона 
га 20 29 

% 0,02 0,02 

 

 

 

в том числе:    

3.1. 

зона объектов производственного 

назначения (III-V классов) опасно-

сти, транспортно-логистического, 

складского назначения 

га - - 

% - - 

4. зона инженерной инфраструктуры 
га - - 

% - - 

 

 

 

в том числе:    

4.1. 

 

энергообеспечения 

 

га - - 

% - - 

4.2. водоснабжения и очистки стоков 
га - - 

% - - 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

2019 

Расчетный 

срок    

2039 

1 2 3 4 5 

4.3. связи 
га - - 

% - - 

4.4. 

 
зона технического обслуживания 

га - - 

% - - 

4.5. 
иные зоны инженерной 

инфраструктуры 

га - - 

% - - 

5. 
зона транспортной 

инфраструктуры 

га - - 

% - - 

 в том числе:    

5.1. зона внешнего транспорта 
га - - 

% - - 

5.2. 

 

зона городского (поселкового) 

транспорта 

га - - 

% - - 

5.3. 

 

зона индивидуального транспорта 

 

га - - 

% - - 

5.4. зона улично-дорожной сети 
га - - 

% - - 

5.5 
иные зоны транспортной 

инфраструктуры 

га - - 

% - - 

6. рекреационные зоны 
га 91243 91243 

% 90,65 90,65 

 в том числе:    

6.1. 
Зона рекреационного назначения

  

га - - 

% - - 

7. 
зона сельскохозяйственного 

использования 

га - - 

% - - 

 

 

 

 

в том числе 

 

 

 
  

7.1. зона сельскохозяйственных угодий 
га 7114 7105 

% 7,07 7,07 

 

7.2. 

 

Зона для ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяй-

ства  

га - - 

% - - 

8. зона специального назначения 
га - - 

% - - 

 в том числе:  - - 

 

8.1. 

 

зона ритуального назначения 
га - - 

% - - 

9. 
зона военных объектов и режим-

ных территорий 

га - - 

% - - 

 в том числе  - - 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

2019 

Расчетный 

срок    

2039 

1 2 3 4 5 

9.1. зона оборонного значения 
га - - 

% - - 

9.2. зона режимных территорий 
га - - 

% - - 

9.3. 
иные зоны военных объектов и 

режимных территорий 

га - - 

% - - 

10. зона акваторий 
га 1750 1750 

% 1,7 1,7 

 в том числе:  - - 

10.1. зона государственных акваторий 
га - - 

% - - 

10.2. городские (поселковые) акватории 
га - - 

% - - 

10.3. иные зоны акваторий 
га - - 

% - - 

11. 
зона фонда перераспределения го-

родских (сельских) земель 

га - - 

% - - 

 в том числе:  - - 

11.1. 
зона перспективного освоения (по 

генеральному плану) 

га - - 

% - - 

11.2. 
зона размещения объектов рынка 

недвижимости 

га - - 

% - - 

11.3. зона резервных территорий 
га - - 

% - - 

11.4. 
Иные зоны фонда перераспределе-

ния городских (сельских) земель 

га - - 

% - - 

2. НАСЕЛЕНИЕ    

1. 
общая численность постоянного 

населения 

чел. 487 730 

% роста от су-

ществующей 

численности 

постоянного 

населения 

- 50 

2. плотность населения чел. на га 0,9 1,37 

3. возрастная структура населения:    

3.1. 
население младше 

трудоспособного возраста 

чел. - - 

% - - 

3.2. 
население в трудоспособном 

возрасте 

чел. - - 

% - - 

3.3. 
население старше 

трудоспособного возраста 

чел. - - 

% - - 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

2019 

Расчетный 

срок    

2039 

1 2 3 4 5 

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД    

1. 
средняя обеспеченность населения 

Sобщ 
м² /чел. 38,80 25,89 

2. общий объем жилищного фонда 
Sобщ,тыс. м² 18,9 18,9 

кол-во домов - - 

 

 

 

в т.ч. в общем объеме жилищного 

фонда по типу застройки: 
   

2.1. 

 

малоэтажная индивидуальная 

жилая застройка 

Sобщ., тыс. м2 16,7 16,7 

кол-во домов - - 

% от общего 

объема жилищ-

ного фонда 

- - 

3. 

 

общий объем нового жилищного 

строительства 

Sобщ., м2 - - 

кол-во домов - - 

% от общего 

объема жилищ-

ного фонда 

- - 

 

 

 

в т. ч. из общего объема нового 

жил. строительства по типу за-

стройки: 

   

3.1. 

 

малоэтажная индивидуальная 

жилая застройка 

Sобщ., м2 - - 

кол-во домов - - 

% от  общ. объ-

ема нового жи-

лищного стр-ва 

- - 

4. 
общий объем убыли жилищного 

фонда 

Sобщ., м2 - - 

кол-во домов - - 

% от общ. объ-

ема нового жи-

лищного стр-ва 

- - 

 

 

 

в т. ч. в общем объеме убыли жи-

лищного фонда по типу застройки: 
   

4.1. 
малоэтажная индивидуальная 

жилая застройка 

Sобщ., м2 - - 

кол-во домов - - 

% от общ. объ-

ема убыли жи-

лищного фонда 

- - 

5. 
существующий сохраняемый 

жилищный фонд 

Sобщ., тыс. м2 18,9 18,9 

кол-во домов - - 

% от общ. объ-

ема сущ. жи-
100 100 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

2019 

Расчетный 

срок    

2039 

1 2 3 4 5 

лищного фонда 

 

 

 

в т. ч. в сохраняемом жилищном 

фонде по типу застройки: 
   

5.1. 

 

малоэтажная индивидуальная 

жилая застройка 

., м2 - - 

кол-во домов - - 

% от Sобщ сущ. 

сохр. жил. фон-

да 

- - 

4. 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 

КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБ-

СЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

   

1. 
объекты учебно-образовательного 

назначения 
мест - - 

2. объекты здравоохранения 
объект на 

поселение 
2 2 

3. объекты социального обеспечения 
объект на 

поселение 
- - 

4. 
спортивные и физкультурно-

оздоровительные объекты 

объект на 

поселение 
2 2 

5. 
объекты культурно-досугового 

назначения 

объект на 

поселение 
2 2 

6. объекты торгового назначения 
объект на 

поселение 
5 5 

7. объекты общественного питания 
объект на 

поселение 
- - 

8. 
организации и учреждения 

управления 

объект на 

поселение 
1 1 

9. 
учреждения жилищно-

коммунального хозяйства 

объект на 

поселение 
1 1 

10. объекты бытового обслуживания 
объект на 

поселение 
2 2 

11. объекты связи 
объект на 

поселение 
2 2 

12. объекты специального назначения 
объект на 

поселение 
- - 

5. 
ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 
   

1. 

 

протяженность линий обществен-

ного пассажирского транспорта - 
км 32,12 32,12 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

2019 

Расчетный 

срок    

2039 

1 2 3 4 5 

автобус 

2. 
протяженность основных улиц и 

проездов: 
   

 -всего км 32,12 32,12 

 в том числе:    

 - поселковых дорог км - - 

 - главных улиц км - - 

 - основных улиц в жилой застройке км - - 

 
- второстепенных улиц в жилой за-

стройке 
км - - 

 - проездов км - - 

3. 

из общей протяженности улиц и до-

рог улицы и дороги, не удовлетво-

ряющие пропускной способности 

% - - 

4. 

плотность сети линий наземного 

пассажирского транспорта в преде-

лах центральных районов поселка 

% - - 

5. 
количество транспортных развязок в 

разных уровнях 
единиц - - 

6. 
средние затраты времени на трудо-

вые передвижения в один конец 
мин. - - 

6. 

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРА-

СТРУКТУРА И БЛАГОУСТ-

РОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

   

1. водоснабжение    

 

 

1.1. 

1 

1 

водопотребление  0,076 1,452 

- всего 
тыс. куб. м./в 

сутки 
  

в том числе:    

- на хозяйственно-питьевые нужды 

 

тыс. куб. м./в 

сутки 
0,043 0,937 

- на производственные нужды 
тыс. куб. м./в 

сутки 
0,033 0,515 

2. вторичное использование воды %   

2.1. 

 

производительность водозаборных 

сооружений 

тыс. куб. м./в 

сутки 
  

в т. ч. водозаборов подземных вод 
тыс. куб. м./в 

сутки 
  

 

2.2. 

 

среднесуточное водопотребление на 

1 человека 

 

 

л./в сутки на чел. 
100 184 

в том числе: 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

2019 

Расчетный 

срок    

2039 

1 2 3 4 5 

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. 50 134 

3. протяженность сетей км   

4. канализация    

5. Общее поступление сточных вод    

5.1. 

- всего 
тыс. куб. м./в 

сутки 
0,021 1,006 

в том числе:    

- хозяйственно-бытовые сточные 

воды 

тыс. куб. м./в 

сутки 
0,021 0,876 

- производственные сточные воды 
тыс. куб. м./в 

сутки 
- 0,130 

6. 
производительность очистных 

сооружений канализации 

тыс. куб. м./в 

сутки 
  

7. протяженность сетей км   

8. электроснабжение  - - 

8.1. 

 

потребность в электроэнергии  - - 

- всего млн. кВт. ч./в год 9.927 32.166 

в том числе:    

- на производственные нужды млн. кВт. ч./в год 8.141 14.75 

- на коммунально-бытовые нужды млн. кВт. ч./в год 1.786 17.416 

8.2. 

потребление электроэнергии на 1 

чел. в год 
кВт. ч. 15040 6544 

в том числе: 

-на коммунально-бытовые нужды 
кВт. ч. 2706 3543 

9. 
источники покрытия 

электронагрузок: 
МВт 1+5 1+5 

10. протяженность сетей км 127.96 По ТУ 

11. теплоснабжение  - - 

11.2. 

потребление тепла 

-всего 
Гкал/год   

в том числе:    

-на коммунально-бытовые нужды Гкал/год   

-на производственные нужды Гкал/год -  

11.3. 

производительность 

централизованных источников теп-

лоснабжения 

-всего 

Гкал/час   

в том числе: 

- ТЭЦ (АТЭС, АСТ) 

- районные котельные 

Гкал/час 

Гкал/час 
  

12. 
производительность локальных 

источников теплоснабжения 
Гкал/час   

13. протяженность сетей км - - 

14. газоснабжение  - - 

15. удельный вес газа в топливном ба- %   
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 
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Расчетный 

срок    

2039 

1 2 3 4 5 

лансе города 

15.1. 

потребление газа 

- всего 

 

млн. куб. м./год 
 2,2 

в том числе:    

- на коммунально-бытовые нужды млн. куб. м./год  0,8 

- на производственные нужды млн. куб. м./год  1,4 

16. источники подачи газа млн. куб. м./год  - 

17. протяженность сетей км - 10,0 

18. связь    

19. 
охват населения телевизионным 

вещанием 
% от населения 100 100 

20. 
обеспеченность населения телефон-

ной сетью общего пользования 
номеров 91 - 

21. 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИ-

МОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО  

МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

   

21.1. 

всего млн. руб. - - 

в том числе:    

- жилищное строительство млн. руб. - - 

 

- социальная инфраструктура млн. руб. - - 

- производственная сфера млн. руб. - - 

- транспортная инфраструктура и 

благоустройство территории 
млн. руб. - - 

- инженерное оборудование млн. руб. - - 

- охрана окружающей природной 

среды 
млн. руб. - - 

21.2. 

удельные затраты    

- на 1 жителя тыс. руб. - - 

- на 1 кв.м. общей площади квартир 

жилых домов нового строительства 
тыс. руб.   

- на 1 га территории тыс. руб.   

 

 

 


