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Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район  
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 26.07.2013 № 256 
д. Ореховно    
О внесении изменений в Гене-
ральный план Ореховского 
сельского поселения Мошен-
ского муниципального района 
Новгородской области 

 
 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ореховского 
сельского поселения 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
                1. Утвердить прилагаемые внесения изменений в Генеральный план 
Ореховского сельского поселения Мошенского муниципального района Нов-
городской области.                  

2.  Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник 
Ореховского сельского поселения". 
 
 
 
Глава сельского поселения          С.Ю. Серебряков 
 
 

 

 

 



                                Утвержден: 
решением Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения 
от 26.07.2013 № 256 

 
 

О внесении изменений в Генеральный план Ореховского сельского по-
селения Мошенского муниципального района Новгородской области 

 
Пояснительная записка 

к решению Совета депутатов Ореховского сельского поселения «О вне-
сении изменений в Генеральный план Ореховского сельского поселе-

ния». 
 
           Проект решения Совета депутатов Ореховского сельского поселения 
«О внесении изменений в Генеральный план Ореховского сельского поселе-
ния» разработан на основании:  

Договора № 21/13 от 24.01.2013 г., заключенного между  ООО «Граф 
Инфо» и Администрацией Ореховского сельского поселения; 

Генерального плана Ореховского сельского поселения, утвержденно-
го решением Совета депутатов Ореховского сельского поселения                       
от  01.08.2012  № 183. 
          Подготовка проекта изменений в Генеральный  план  Ореховского 
сельского поселения осуществлялась  в соответствии с требованиями ст.ст.9, 
24 и 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  на основании 
стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритет-
ных национальных проектов, межгосударственных программ, программ со-
циально-экономического развития Новгородской области, планов и программ 
комплексного социально-экономического развития Мошенского муници-
пального района и Ореховского сельского поселения,  с учетом программ, 
принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюдже-
тов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 
предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения, инвестиционных про-
грамм субъектов естественных монополий, организаций коммунального 
комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирования.  Подготовка про-
екта внесения изменений в Генеральный план Ореховского сельского посе-
ления осуществлялась с учетом положений о территориальном планирова-
нии, содержащихся в документах территориального планирования Россий-
ской Федерации, документах территориального планирования Новгородской 
области, документах территориального планирования муниципальных обра-
зований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

Необходимость внесения изменений в Генеральный план в части на-
селенных пунктов д. Ореховно, д. Клирошанское, д. Петрово, д. Покровское, 



д. Семенкино появилась в связи с необходимостью отображения ранее запро-
ектированных сетей водоснабжения и теплоснабжения 

Проект внесения изменений в Генеральный план Ореховского сель-
ского поселения содержит: 

1) внесение изменений в положение о территориальном планирова-
нии; 

2) внесение изменений в материалы по обоснованию (генеральный 
план) 

3) карту планируемого размещения объектов местного значения посе-
ления. 

Проект внесения изменений  в Генеральный план Ореховского сель-
ского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Ореховского 
сельского поселения от 01.08.2012  № 183 содержит в себе изменения: 

1.В подразделе 13.1 " Водоснабжение и водоотведение" раздела13 " 
Инженерное обеспечение и благоустройство территории" по д. Петрово             
(Положения о территориальном планировании), после слов "- развитие дей-
ствующей водопроводной сети с заменой изношенных участков."  

дополнить абзацем: "Для понижения концентрации железа в во-
допроводной сети от действующей скважины д. Петрово рекомендуется 
объединить её перемычкой с действующей водопроводной сетью от по-
верхностного источника водоснабжения д. Покровское, оснастив дейст-
вующий водозабор бактерицидной установкой для обеззараживания во-
ды." 

2.В подразделе 13.1 " Водоснабжение и водоотведение" раздела13 " 
Инженерное обеспечение и благоустройство территории" в пункте "Ос-
тальные населенные пункты", (Положения  о территориальном планирова-
нии). 

 2.1 после слов "…от индивидуальных шахтных колодцев.", 
дополнить абзацем:" Для надежности обеспечения систем водо-

снабжения водопроводные сети д. Ореховно и д. Клирошанское, д. Нико-
лаевское предлагается объединить водопроводной линией в районе дейст-
вующей молочно-товарной фермы."; 

 2.2 после слов"…для хозяйственно-бытовых нужд населения.", 
дополнить абзацем:" Для понижения концентрация железа в во-

допроводной сети от действующей скважины д. Петрово рекомендуется 
объединить её перемычкой с действующей водопроводной сетью от по-
верхностного источника водоснабжения д. Покровское, оснастив дейст-
вующий водозабор   бактерицидной установкой для обеззараживания во-
ды."; 

3. В материалах по обоснованию (генеральный план), раздел "Со-
держание"  дополнить строкой "Приложение 3 --------210"; 

4. В материалах по обоснованию (генеральный план), абзац 10 раз-
дела "Введение", после слов "… надежность всех инженерных инфраструк-
тур.", 

 дополнить предложением следующего содержания: "При разра-
ботке генерального плана учитывались основные целевые федеральные, 
региональные и муниципальные целевые программы, а также  Схема 



территориального  планирования Новгородской области (Приложение 
3)."; 

 5. В подразделе 2.1 " Водоснабжение и водоотведение",  раздела 2 
"Инженерное обеспечение и благоустройство территории", части 3 "Пере-
чень мероприятий по территориальному планированию. Основание предло-
жений по территориальному планированию, этапы их реализации.",          
(Проектное предложение)  по д. Петрово ( Материалы  по обоснованию - 
генеральный план). 

 5.1  после слов "- развитие действующей водопроводной сети с за-
меной изношенных участков.",  дополнить абзацем: "Для понижения кон-
центрации  железа в водопроводной сети от действующей скважины д. 
Петрово рекомендуется объединить её перемычкой с действующей водо-
проводной сетью от поверхностного источника водоснабжения д. По-
кровское, оснастив действующий водозабор   бактерицидной установкой 
для обеззараживания воды."; 

 6. В подразделе 2.1 " Водоснабжение и водоотведение",  раздела 2 
"Инженерное обеспечение и благоустройство территории", ,части 3" Пере-
чень мероприятий по территориальному планированию . Основание пред-
ложений по территориальному планированию ,этапы их реализа-
ции."(Проектное  предложение)  "Остальные населенные пункты.", ( Мате-
риалы по обоснованию - генеральный план), после слов "обеспечивается во-
дой от индивидуальных шахтных колодцев.", 

 дополнить абзацем: "Для надежности обеспечения систем во-
доснабжения водопроводные сети д. Ореховно и д. Клирошанское, д. Ни-
колаевское предлагается объединить водопроводной линией в районе дей-
ствующей молочно-товарной фермы." 

 7.  В подразделе 2.1" Водоснабжение и водоотведение",  раздела 2 " 
Инженерное обеспечение и благоустройство территории" , части 3 " Пере-
чень мероприятий по территориальному планированию .Основание предло-
жений по территориальному планированию ,этапы их реализации."( Про-
ектное  предложение)  " Остальные населенные пункты." ( Материалы по 
обоснованию - генеральный план), после слов "… для хозяйственно-бытовых 
нужд населения.", 

 дополнить абзацем: "Для понижения концентрация железа в 
водопроводной сети от действующей скважины д. Петрово рекоменду-
ется объединить её перемычкой с действующей водопроводной сетью от 
поверхностного источника водоснабжения д. Покровское, оснастив дей-
ствующий водозабор   бактерицидной установкой для обеззараживания 
воды."; 

 8. Материалы по обоснованию - генеральный план дополнить при-
ложением 3, следующего содержания: 
"Приложение 3 .Перечень документов территориального планирования, 
действие которых распространяется на территорию Ореховского  сель-
ского  поселения Мошенского района Новгородской области 
 
 
 



Наименование Реквизиты утверждения 
 

Федеральные программы 
Федеральная целевая программа "Жилище" на 
2011 - 2015 годы"; 

Постановление Прави-
тельства РФ от 17.12.2010 
№ 1050 (ред. от 
20.07.2012) 

Федеральная целевая программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федера-
ции на 2006 - 2015 годы"; 

Постановление Прави-
тельства РФ от 11.01.2006 
№ 7 (ред. от 20.07.2012) 

Федеральная целевая программа «Развития обра-
зования на 2011 - 2015 годы» 

Постановление Прави-
тельства РФ от 07.02.2011 
№ 61 (ред. от 13.07.2012) 

Федеральная целевая программа "Культура Рос-
сии (2012 - 2018 годы) 

Постановление Прави-
тельства РФ от 03.03.2012 
№ 186 

Федеральная целевая программа "Снижение рис-
ков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в 
Российской Федерации до 2015 года" 

Постановление Прави-
тельства РФ от 07.07.2011 
№ 555 (ред. от 
31.01.2012) 

Федеральная целевая программа "Пожарная 
безопасность в Российской Федерации на период 
до 2012 года"; 

Постановление Прави-
тельства РФ от 29.12.2007 
№ 972 (ред. от 
31.01.2012) 

Федеральная целевая программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 
годах";  

Постановление Прави-
тельства РФ от 20.02.2006 
№ 100 (ред. от 
02.08.2011) 

Концепция федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года» 

Распоряжение Прави-
тельства РФ от 8 ноября 
2012 г. №2071-р  

Федеральная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013-2020 
годы» 

 

Программы социально-экономического развития Новгородской области  
Схема территориального планирования Новго-
родской области  
 

(утв.  постановлением 
Администрации новго-
родской области от 26 
июня 2012 г. №370); 

Долгосрочная областная целевая программа 
"Культура Новгородской области (2011 - 2013 
годы)"  

 

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 30.09.2010  
№ 461 (ред. от 
04.03.2013)  

Долгосрочная областная целевая программа "Раз-
витие торговли в Новгородской области на 2013 - 

Постановление Админи-
страции Новгородской 



2015 годы"  области от 15.10.2012 
 № 633 (ред. от 
01.03.2013) 

Долгосрочная областная целевая программа 
"Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
Новгородской области на 2013 - 2017 годы"  
 

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 25.02.2013  
№ 87 

Долгосрочная областная целевая программа "Раз-
витие агропромышленного комплекса в Новго-
родской области на 2013 - 2020 годы"  
 

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 30.10.2012  
№ 684 (ред. от 
25.02.2013)  

Долгосрочная областная целевая программа 
"Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 
2015 годы"  
 

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 13.10.2011  
№ 541 (ред. от 
15.02.2013) 

Долгосрочная областная целевая программа "Раз-
витие и совершенствование автомобильных до-
рог общего пользования (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения) на 
2013 - 2015 годы"  

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 28.09.2012  
№ 584 (ред. от 
13.02.2013) 

Долгосрочная областная целевая программа "Раз-
витие образования и науки в Новгородской об-
ласти на 2011 - 2020 годы"  
 

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 30.09.2010  
№ 462 (ред. от 
07.02.2013) 

Долгосрочная областная целевая программа 
"Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на территории области на 2012 - 2015 
годы" 

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 07.10.2011  
№ 517 (ред. от 
11.01.2013) 

Долгосрочная областная целевая программа "Раз-
витие физической культуры и спорта в Новгород-
ской области на 2011 - 2015 годы"  
 

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 30.09.2010  
№ 463 (ред. от 
29.12.2012) 

Долгосрочная областная целевая программа 
"Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Новгородской области на 2012 - 
2015 годы" 

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 02.02.2012  
№ 39 (ред. от 25.12.2012)  

Долгосрочная областная целевая программа 
"Комплексное развитие инфраструктуры водо-
снабжения и водоотведения в Новгородской об-
ласти на 2011 - 2015 годы"  

Постановление Админист-
рации Новгородской об-
ласти от 30.09.2010  
№ 456 (ред. от 18.12.2012)  



Региональная адресная программа "Переселение 
граждан, проживающих на территории Новго-
родской области, из аварийного жилищного фон-
да в 2012 - 2013 годах с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительст-
ва"  

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 20.02.2012  
№ 58 (ред. от 06.12.2012) 

Долгосрочная областная целевая программа "Ох-
рана окружающей среды и экологическая безо-
пасность области на 2011 - 2013 годы"  
 

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 30.09.2010  
№ 458  (ред. от 
03.12.2012) 

Долгосрочная областная целевая программа 
"Молодежь Новгородской области на 2011 - 2015 
годы"  
 

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 30.09.2010  
№ 459 (ред. от 
09.11.2012) 

Долгосрочная областная целевая программа "Раз-
витие туризма и туристской деятельности на тер-
ритории Новгородской области на 2012 - 2014 
годы"  

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 14.10.2011  
№ 548 (ред. от 
02.11.2012) 

Долгосрочная областная целевая программа "По-
вышение инвестиционной привлекательности 
Новгородской области на 2013 - 2015 годы"  

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 30.10.2012 
 № 671 

Долгосрочная областная целевая программа 
"Ипотечное жилищное кредитование в Новгород-
ской области на 2012 - 2014 годы"  
 

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 13.10.2011  
№ 540 (ред. от 
30.10.2012) 

Долгосрочная областная целевая программа "Раз-
витие лесного хозяйства Новгородской области 
на 2011 - 2020 годы"  
 

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 28.06.2011  
№ 278 (ред. от 
30.10.2012)  

Долгосрочная областная целевая программа "По-
вышение безопасности дорожного движения в 
области на 2011 - 2013 годы"  
 

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 27.10.2010  
№ 506 (ред. от 
30.10.2012) 

Долгосрочная областная целевая программа 
"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы"  

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 30.09.2010  
№ 453 (ред. от 
26.10.2012) 
 



Долгосрочная областная целевая программа 
"Снижение административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в Новгородской области на 2011 - 
2013 годы"  

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 28.06.2011              
№ 273 (ред. от 
12.10.2012) 
 

Долгосрочная областная целевая программа "Со-
хранение объектов культурного наследия, распо-
ложенных на территории Новгородской области 
(2012 - 2014 годы)"  

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 30.12.2011  
№ 756 (ред. от 
10.10.2012)  

"Порядок предоставления и методики распреде-
ления субсидий бюджетам городского округа и 
муниципальных районов области на поддержку 
реализации мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011 - 2015 
годы по направлению "модернизация региональ-
но-муниципальных систем дошкольного образо-
вания"  

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 28.07.2011  
№ 346  (ред. от 
21.09.2012) 
 

Порядок предоставления компьютерного, теле-
коммуникационного и специализированного обо-
рудования и программного обеспечения для ор-
ганизации дистанционного образования детей-
инвалидов, а также организации подключения к 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" рабочих мест детей-инвалидов и 
обеспечения оплаты услуг доступа к информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 30.09.2011  
№ 505 (ред. от 
20.08.2012) 
 

" Долгосрочная областная целевая программа 
"Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории Новгородской области в 
2011 - 2015 годах"  

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 29.06.2011  
№ 283 (ред. от 
20.04.2012)  

Долгосрочная областная целевая программа "Раз-
витие противопожарной службы области на 2011 
- 2013 годы"  
 

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 30.09.2010  
№ 448 (ред. от 
29.02.2012)  

Долгосрочная областная целевая программа "За-
щита прав потребителей в Новгородской области 
на 2011 - 2013 годы"  
 

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 07.10.2011  
№ 514 (ред. от 
13.02.2012) 



Долгосрочная областная целевая программа 
"Патриотическое воспитание населения Новго-
родской области на 2011 - 2015 годы"  

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 30.09.2010  
№ 460  (ред. от 
28.11.2011) 

Критерии в оценке обращений товариществ соб-
ственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов и иных специализи-
рованных потребительских кооперативов и 
управляющих организаций для включения мно-
гоквартирных домов в региональные адресные 
программы по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов и перечня документов 
для включения многоквартирных домов в регио-
нальные адресные программы по проведению ка-
питального ремонта многоквартирных домов"  

Постановление Админи-
страции Новгородской 
области от 27.04.2011  
№ 169 (ред. от 
07.02.2013) 
 

 
9.  Принять в "Схему инженерной инфраструктуры Ореховского сель-

ского поселения. 
 Масштаб 1:25 000.", изложив её в новой редакции; 
10. Принять в " Схему инженерной инфраструктуры. Населенный 

пункт деревня Ореховно. 
 Масштаб 1:5 000", изложив её в новой редакции; 
11. Принять в "Схему инженерной инфраструктуры. Населенный 

пункт деревня Петрово. 
 Масштаб 1:5 000.", изложив её в новой редакции. 

 


