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Общие положения.  
  

Документ территориального планирования «Схема территориального планирования 

Пестовского муниципального района Новгородской области» разработан в 2012 году     ОАО 

« институт Новгородгражданпроект» (173001 Россия, Великий Новгород,                 ул. 

Новолучанская, 10) на основании муниципального контракта № 142  с Д.С. №1 от 18.03.2011г. 

с администрацией  Пестовского муниципального района  

Границы территории и состав Пестовского муниципального района (далее - МР) приняты в 

соответствии с Законом Новгородской области от 11.11 2005 г. № 559-ОЗ.  

В состав Пестовского МР входит Пестовское городское поселение и 7 сельских поселений 

(далее – СП): Пестовское, Богословское, Лаптевское, Охонское, Устюцкое, Вятское и  

Быковское. 

Общая численность постоянного населения составляет 21,5 тыс. чел., в том числе: 15,6 тыс. 

чел. (72,5%) – городское население ( г. Пестово) и 5,84тыс. чел. (27,5%) – сельское население.  

Общая площадь территории района составляет 211 044 га (21, 1044км
2
), в том числе: 149 242 

га (70,7 %) – земли лесного фонда, занимающие значительную часть от площади района.  

Законодательной и методической основой для разработки «Схемы территориального 

планирования Пестовского муниципального района Новгородской области» (далее - Схемы) 

является Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее - РФ), определяющий, что 

градостроительная деятельность должна осуществляться с учетом интереса граждан, 

общественных и государственных интересов, а также национальных, историко-культурных и 

экологических.  

Содержание Схемы определено статьей 19 Градостроительного кодекса РФ,  заданием на 

разработку градостроительной документации Схемы (приложение № 1,2,3,4  к 

муниципальному контракту № 142 ).  

В числе базовой нормативно-правовой и градостроительной документации для принятия 

решений по территориальному планированию Пестовского МР использованы:  

  

 

–  Федеральная целевая программа «социально-экономического развития Новгородской 

области до 2030 г.» (Проект  Стратегии в стадии обсуждения);  

- Федеральная целевая программа (далее по тексту - ФЦП) «Жилище» на 2011-2015 годы 

- ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв, земель с/х назначения и 

агроландшафтов как национального достояния России на период до 2013 г.» 

- ФЦП «Социальное развитие села» до 2012 года 

-  Областная целевая программа (далее по тексту - ОЦП) «Развитие агропромышленного 

комплекса Новгородской области на 2008-2012 годы» 

- ОЦП «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность области на 2011-2013 

годы» 

- ОЦП «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из 

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции, в 2010-2015 годах» 

- ОЦП «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования (за 

исключением дорог федерального значения на 2011-2012 годы» 

- ОЦП « Доступная среда» на 2011-2015 годы 

- ОЦП «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы» 



 5 

- ОЦП «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в 

Новгородской области на 2011-2015 годы» 

- ОЦП « Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику 

Новгородской области на 2011-2012 годы» 

- ОЦП «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан в Новгородской области на 2009-2013 годы» 

- ОЦП «Развитие садоводства интенсивного типа в Новгородской области на 2011 - 2016 

годы» 

- ОЦП « Развитие туризма и туристической деятельности на территории Новгородской 

области на 2012 – 2014 годы» 

- ОЦП « Развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств в Новгородской 

области на 2012 – 2013 годы» 

- ОЦП « Развитие семейных молочных ферм в Новгородской области на 2012 – 2013 годы» 

–  Схема территориального планирования Новгородской области (находится в стадии 

доработки и утверждения)  

–  План реализации Схемы территориального планирования Новгородской области, 

(находится в стадии доработки и утверждения) 

–  разработанные в 2009–2011 гг. Генеральные планы и Правила землепользования и 

застройки Пестовского городского поселения (далее – ГП) и 7 сельских поселений 

Пестовского МР;  

–  материалы по реализации Генеральных планов Пестовского,  Богословского, Лаптевского, 

Охонского, Устюцкого, Вятского и  Быковского сельских поселений, на основании 

которых в 2011 г. был заложен перевод земель из категории сельскохозяйственного 

назначения в категорию населенных пунктов на площади 1 070 га (+ 0,5 %)  

–   Концепция социально-экономического развития  Пестовского МР на 2011год и на 

плановый 2012-2013годов  «утверждена решением Думы Пестовского МР от 21 декабря 

2010года №23».  

 

 

 Основные показатели по экономике (промышленность, сельское хозяйство и др.), населению 

(демография) и расселению, жилищным условиям и характеристике объектов культурно-

бытового обслуживания населения, инженерной и транспортной инфраструктур, земельному 

фонду, охране окружающей среды и объектам культурного наследия приводятся в работе на 

основании статистических данных, предоставленных территориальным органом Федеральной 

службы госстатистики по Новгородской области,  данных соответствующих комитетов  

Новгородской области, служб администрации Пестовского МР, а также администраций 

Пестовского городского поселения и сельских поселений Пестовского МР по состоянию на 

01.01.2010 г. (при использовании информационных данных более раннего порядка или по 

состоянию на 01.01.2011 г. делается указание по датировке информации)  

В составе Схемы выделены следующие временные сроки и, соответственно, разработаны 

мероприятия с разбивкой по последовательности их выполнения: первая очередь – период, на 

который определены первоочередные мероприятия по территориальному планированию – 

2015 г.; расчетный срок – период, на который разработаны все основные предложения на 

перспективу – 2030 г. Указанные временные сроки соответствуют аналогичным временным 

срокам реализации Схемы территориального планирования Новгородской области.  

Предложения по территориальному планированию Пестовского МР на расчетный срок 

являются основанием для разработки (корректировки) градостроительной документации 

поселений, входящих в состав района, а также отраслевых схем размещения объектов 

капитального строительства, развития транспортной, инженерной и социальной 
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инфраструктуры, охраны окружающей среды.  

Схема вместе с планами социально-экономического развития входит в единый программный 

блок по обеспечению устойчивого развития территории Пестовского МР, занимает в этом 

блоке свою правовую нишу и призвана увязывать и регламентировать все вопросы 

градостроительной деятельности, связанные с использованием территории района.  

Схема действует на территории Пестовского МР в пределах его административных границ. 

Положения Схемы о территориальном планировании района обязательны для исполнения 

всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной 

власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.  
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1.  Цели и задачи Схемы территориального планирования  

Пестовского муниципального района  

 

  

Главная цель территориального планирования муниципального района – определение 

назначения территории исходя из комплекса природных, социальных, экономических, 

экологических и других факторов в целях ее устойчивого развития, формирования 

транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, увязки интересов по использованию 

территории: граждан, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации.  

Стратегическими целями развития Пестовского МР являются устойчивое развитие на основе 

рационального использования территориальных ресурсов, природного, экономического и 

социального потенциалов, обеспечение безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности населения, ограничение негативного воздействия на окружающую среду.  

Задачами территориального планирования Пестовского МР являются:  

  

 

–  эффективное использование потенциала территории в целях сохранения 

многофункционального профиля экономики района, развития обрабатывающих отраслей 

промышленности, транспорта, агропромышленного комплекса, туризма, охраны природы;  

–  решение проблемы обеспечения вновь создаваемых в районе рабочих мест 

соответствующими по количеству и качеству трудовыми ресурсами; оптимизация 

численности населения Пестовского МР; постепенная стабилизация и последующий рост 

численности населения в соответствии c перспективами дальнейшего социально-

экономического развития за счет сокращения естественной убыли населения и 

устойчивого миграционного притока;  

–  развитие и преобразование планировочной структуры и функционального зонирования в 

соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономики Новгородской 

области и Пестовского МР;  

–  рост объемов жилищного строительства с целью повышения жилищной обеспеченности 

населения района, ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда, удовлетворения 

потребности населения в создании рынка нового жилого фонда;  

–  удовлетворение потребности населения Пестовского МР в учреждениях социального и 

культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-

экономического развития;  

–  обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с 

прогнозируемыми параметрами развития экономики Пестовского МР на основе 

градостроительного освоения новых территорий, с учетом повышения эффективности 

использования ранее освоенных территорий;  

–  обеспечение создания и развития производственных и транспортно-логистических зон;  

–  развитие транспортной сети района, реконструкция и строительство новых автодорог, 

обеспечивающих подъезды к населенным пунктам, садоводческим некоммерческим 

партнерствам (товариществам), планируемым производственным комплексам, объектам 

туризма и отдыха;  

 

–  развитие сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), резервирование земель 

для организации новых природоохранных объектов;  

–  обеспечение сохранения объектов культурного наследия – памятников истории и 

культуры, а также ценной исторической застройки с учетом возможности их 

использования для туристских целей;  
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–  восстановление культурной преемственности градостроительного развития системы 

расселения в новых социальных условиях, опираясь на сложившиеся линии региональной 

планировочной структуры, не допуская срастания населенных пунктов; приоритетное 

развитие традиционной  усадебной формы застройки;  

–  обеспечение развития туризма, формирование сети рекреационных учреждений и объектов 

физкультурно-оздоровительного назначения и спорта, обеспечивающих возможности 

отдыха и лечения жителей района, а также других районов Новгородской области и 

регионов Российской Федерации на базе комплексного использования туристско-

рекреационных ресурсов.  

 

  

Для решения указанных выше задач в составе проекта Схемы территориального планирования 

Пестовского МР использована информация о состоянии территории, ограничениях по ее 

использованию, возможных направлениях ее развития, включая информацию, полученную из 

документов территориального планирования других уровней.  

Реализация решений, запланированных проектом схемы территориального планирования 

Пестовского МР, направлена на достижение высокого уровня социально-экономического 

развития района, роста благосостояния и качества жизни населения.  

  

  
2.  Основные стратегические направления (концепция)  

градостроительного развития территории  

 

  

Исходя из современного состояния хозяйственного комплекса Пестовского муниципального 

района, сложившейся системы расселения, состояния социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, природного, историко-культурного и рекреационного 

потенциала территории и с учетом современных тенденций в территориальном планировании 

Схемой выдвигается концепция эволюционного преобразования градостроительной 

системы района на основе принципов устойчивого развития территории.  

В основу стратегических направлений и мероприятий, связанных с решением проблем 

эволюции существующего функционального зонирования территории района и 

трансформации его планировочной структуры, Схемой предлагается,  как перспективный 

выход из сложившейся социально-экономической ситуации, реализация основных 

инвестиционных предложений на основе Схемы территориального планирования 

Новгородской области и Концепции социально-экономического развития Пестовского МР с 

целью постепенного перехода от модернизационного процесса развития территории в 

первоочередной период (до 2015 г.) к инновационному (или целевому) типу развития на 

расчетный срок реализации Схемы (до 2030 г.).  

Переход к рыночным отношениям создает существенные предпосылки изменения самого 

процесса градостроительного развития территории, поскольку в отличие от прошлого 

размещение производственных структур и решение проблем расселения не диктуется сверху, 

а становится прерогативой муниципальных образований – района и поселений.  

На первом месте в градостроительной стратегии развития района стоит тема укрепления 

сложившейся системы расселения путем формирования внутрирайонного расселенческого 

каркаса на основе:  
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–  укрепления сложившегося транспортного каркаса за счет реконструкции (с повышением 

технической категории) и нового строительства автомобильных дорог, в том числе к 

территориям СНП, объектам отдыха и туризма с целью обеспечения надежных 

круглогодичных автотранспортных связей; насыщения автомобильных трасс 

необходимыми инфраструктурными элементами сервисного обслуживания;  

–  создания новых промышленных и агропромышленных зон и развития (новое 

строительство и реконструкция) объектов капитального строительства регионального и 

местного значения в сфере социального обслуживания населения, в том числе в сфере 

рекреации и туризма с комплексным обеспечением их инженерно-транспортной 

инфраструктурой с целью создания на территории района новых рабочих мест и снижения 

системных миграционных потоков с производственными целями;  

–  создания в сельских поселениях, с учетом увеличения земель населенных пунктов, 

комплексных агроселитебных (жилых и сельскохозяйственных) зон с целью организации 

совместного проживания и ведения сельского хозяйства по фермерскому типу с массовым 

развитием в жилых зонах индивидуального малоэтажного строительства доступного 

жилья;  

–  развития системы межпоселковых газопроводов, строительства инфраструктуры газового 

хозяйства на территории сельских населенных пунктов с целью доведения возможности 

пользования природным газом на расчетный срок реализации Схемы до 90 % населения 

района;  

–  повышения уровня инженерного благоустройства существующего (реконструируемого, 

модернизируемого) жилого и общественного фонда а также вновь строящегося жилья и 

объектов обслуживания населения с целью создания более комфортных условий и 

повышения качества жизни населения;  

–  создания благоприятных условий для демографического роста, повышения культурного 

уровня и духовного развития населения, доступности качественного образования и 

формирования здорового образа жизни: увеличения доли детей, охваченных дошкольным 

образованием, до 90 % и доли детей от 14 до 18 лет, охваченных программами 

дополнительного образования, до 70 %; развития инфраструктуры объектов физической 

культуры, спорта и туризма как одной из важнейших составляющих повышения уровня 

здоровья населения;  

–  сохранения и развития системы ООПТ и объектов культурного развития – памятников 

истории и культуры, как важнейшего структурного потенциала территории района в целях 

расширения возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию, а 

также, как основы развития рекреационных зон и размещения объектов туристской 

инфраструктуры; учета в вопросах развития рекреации и туризма такого важного фактора 

природно-пространственной организации территории района. 

–  повышения экологической безопасности и улучшения состояния окружающей среды, в том 

числе обустройства инфраструктурой и благоустройства территории сельских населенных 

пунктов и мест массового и индивидуального отдыха населения путем совершенствования 

системы санитарной очистки территорий; улучшения качественной структуры лесного 

фонда района и системного увеличения доли площади молодняка на лесных площадях.  
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2.1.  Производственная сфера  

 

  

Для обеспечения высоких темпов устойчивого экономического роста и создания предпосылок 

для последующего перехода на стратегический инновационный путь развития в 

производственной сфере должны решаться следующие задачи:  

 

 

–  максимальное использование собственных ресурсов при построении новой экономики при 

технологическом обновлении (модернизации) производства на предприятиях района.  

–  создание новых рабочих мест, как за счет размещения внешними инвесторами в районе 

современных производств, так и за счет собственных инициатив;  

–  создание условий для развития новых перспективных направлений деятельности, которые 

на расчетный срок реализации Схемы будут определять новый экономический образ 

района: отдых и туризм, создание комплексных агроселитебных зон с организацией 

совместного проживания и ведения сельского хозяйства, жилищное и дачное 

строительство, инновационные технологии, деревообрабатывающее производство и др.;  

–  развитие кадрового потенциала района, в том числе с целью: увеличения уровня 

квалификации трудовых ресурсов, снижения уровня безработицы в численности населения 

в трудоспособном возрасте на 25 % к 2015 г., снижения уровня системных миграционных 

потоков с производственными целями, создания условий для миграционного прироста 

населения района в 1,5–2 раза на расчетный срок реализации Схемы;  

–  создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата за счет: 

совершенствования действующей нормативной базы района, регламентирующей 

инвестиционную деятельность, увеличения инвестиций в основной капитал к 2015 г. на 35 

%, увеличения объема работ по виду деятельности «Строительство» на 40 %;  

–  развитие малого и среднего предпринимательства: с увеличением доли среднесписочной 

численности работников малых предприятий к 2015 г. на 10 %, с увеличением доли 

продукции (работ, услуг), отгруженных малыми предприятиями, на 25 %, с увеличением 

оборота организаций по малым и средним предприятиям в 2 раза;  

–  развитие внутреннего и въездного туризма с целью к 2030 г. в два раза увеличить 

численность принятых туристов.  

 

  
2.2.  Социальная сфера  

 

  

Социальная сфера является важнейшим направлением социально-экономического развития 

района с целью формирования территории для проживания, обеспечивающей высокий 

уровень жизни населения и благоприятные условия для общественной и хозяйственной 

деятельности.  

За счет достижения высокого уровня социально-экономического развития, Пестовский МР 

сохраняется как многофункциональное муниципальное образование с устойчивой и 

сбалансированной экономикой и комфортной территорией для проживания населения, как 

единое муниципальное сообщество, способное к саморазвитию, информированное, 

экономически и политически самостоятельное, социально активное, патриотическое по 

отношению к району, морально и духовно устойчивое, с публичным, ответственным и 

эффективным управлением районом.  
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Среди задач социальной сферы к основным стратегическим направлениям развития 

относятся:  

  

 

–  повышение уровня жизни и материальной обеспеченности населения за счет: снижения 

социального неравенства, увеличения показателя объема потребительских расходов к 2015 

г. на 30 %, повышения обеспеченности населения благоустроенным жильем и 

качественными коммунальными услугами, снижения удельного веса ветхого и аварийного 

жилищного фонда с его полной ликвидацией к расчетному сроку реализации Схемы, 

снижения доли семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий на 25 % к 2015 г., повышения доступности населению качественных и 

безопасных потребительских товаров и услуг, повышения обеспеченности населения 

услугами социальной и инженерной инфраструктуры;  

–  создание нового класса образованной и высокоорганизованной молодежной среды путем: 

обеспечения занятости населения, создания и сохранения рабочих мест, создания условий 

для демографического роста населения, создания условий для формирования стремлений 

населения к ведению здорового образа жизни, стремлений к достижению высоких 

личностных результатов, формированию и созданию крепкой, сильной и стабильной семьи 

– ячейки общества;  

–  повышение уровня здоровья, личной безопасности и защищенности личной собственности 

граждан;  

–  повышение доступности качественного образования, в том числе за счет подготовки 

квалифицированных специалистов и пользователей в области информационных 

технологий;  

–  повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти района и 

общества.  

 

  
2.3.  Инженерно-транспортная инфраструктура  

 

  

Расположение района на территории Новгородской области создает выгодные условия для 

развития как транспортной, так и инженерной инфраструктуры.  

В настоящее время на территории Пестовского МР имеется сеть автодорог общего 

пользования, железнодорожный транспорт.  

По территории района проходит магистральный нефтепровод.  

Перспективы развития инженерно-транспортной инфраструктуры района связаны с 

реконструкцией и модернизацией всех видов транспорта как в областном масштабе, так и на 

муниципальном уровне.  

Основные стратегические направления по развитию сложившейся системы инженерно-

транспортной инфраструктуры на территории района связаны с реализацией следующих 

задач:  

 

 

–  усиление узловых и транзитных транспортных функций района с увеличением грузо- и 

пассажирооборота транспорта на расчетный срок реализации Схемы в два раза;  

–  реконструкция автодорог с доведением их параметров до нормативов более высокой 

категории; обеспечение населенных пунктов с постоянным населением более 10 жителей и 

территорий СНП автодорогами с твердым покрытием с целью создания к ним, в том числе, 

сети пригородных автобусных маршрутов;  
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–  в комплексе с реализацией генеральной схемы развития объектов инфраструктуры туризма 

и отдыха в Новгородской области организация проектирования и строительства сети 

парковых автодорог (велосипедных дорог) по основным рекреационным маршрутам 

района;  

–  реализация положений Схемы территориального планирования Новгородской области по 

перспективной реконструкции железнодорожной линии;  

–  оценка возможности использования существующего аэродрома в г.Пестово в целях 

развития сети взлетно-посадочных площадок для легкомоторной авиации и вертолетов в 

развиваемых рекреационных зонах вдоль р. Молога. 

–  газоснабжение района в соответствии с проектом  «схемы газоснабжения и газификации 

районов Новгородской области», выполненным институтом  ОАО«Промгаз» № 6-067 от 

03.03.2006г (г. Москва) с целью доведения возможности использования природного газа 

населением до 90 % на расчетный срок реализации Схемы;  

–  реконструкция морально и физически устаревшего оборудования напряжением 110 и 35 кВ 

на трассах ЛЭП и электроподстанциях; 

 

  
2.4.  Охрана окружающей среды  

 

  

Основной стратегической целью создания рационально организованного местного сообщества 

с высокими стандартами жизни населения является сбалансированное решение проблем 

социально-экономического развития и сохранение природно-ресурсного потенциала 

Пестовского МР.  

Возрастающая зависимость между качеством жизни и состоянием окружающей среды диктует 

необходимость скоординированных действий во всех сферах развития. Поэтому 

экологическая составляющая должна стать неотъемлемой и объединяющей частью всей 

политики местного сообщества и определять ее основные принципы:  

  

–  опора на экологическое сознание;  

–  экономическое стимулирование экологической деятельности и поведения;  

–  ответственность за экологические последствия всех управленческих решений;  

–  предупредительность и современность решений проблем экологического развития;  

–  последовательность решений, выражающаяся в непрерывности и поэтапности разрешения 

проблем комплексного эколого-социально-экономического развития.  

 

Мероприятия по охране окружающей среды и формированию природно-экологического 

каркаса на территории района должны складываться с учетом реализации основных 

принципов экологического развития, по следующим направлениям:  

  

 

–  сохранение и восстановление природного биологического разнообразия и ландшафтов на 

хозяйственно освоенных (прежде всего – сельскохозяйственных) и урбанизированных 

территориях;  

–  сохранение и восстановление целостности природных систем, в том числе предотвращение 

их фрагментации в процессе хозяйственной (прежде всего – сельскохозяйственной), 

лесохозяйственной, водохозяйственной деятельности, при создании инженерной и 

транспортной инфраструктуры;  
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–  создание новых и восстановление существующих ООПТ разного уровня и режима; 

формирование на их основе, а также на основе других территорий с преобладанием 

естественных процессов, природно-заповедного фонда в районе;  

–  проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по совершенствованию санитарной 

очистки территорий населенных пунктов, а также других территорий; организация 

качественного сбора и удаления ТБО с территорий, их захоронения и переработки.  

 

  

  
3.  Перечень мероприятий по территориальному планированию   

3.1.  Мероприятия по развитию и преобразованию  

функционально-планировочной структуры  

 

  

Перспективная территориальная организация района базируется на исторически сложившейся 

планировочной структуре и дальнейшем ее совершенствовании.  

Главными планировочными направлениями расселения остаются автотранспортные 

направления: Новгород – Боровичи – Пестово - Устюжна,  

 Одновременно, историческими зонами расселения остаются прибрежные зоны: р. Молога. 

Главный центр системы расселения г. Пестово имеет удобное географическое положение в 

створе развивающихся транспортных коридоров: автодороги Новгород – Боровичи – Пестово 

- Устюжна, железной дороги Москва – С.-Петербург,  

Это административный, образовательный, медицинский и культурный центр района, тесно 

контактирующий с инфраструктурой центра области – г. Великий Новгород и других 

муниципальных районов и имеющий предпосылки для дальнейшего наращивания 

системообразующих функций, а также развитием индивидуального жилищного и дачного 

строительства, размещением объектов коллективного садоводства и рекреации. 

 Транспортная доступность способствует привлечению потенциальных инвесторов в освоение 

на территории поселений земельных участков под промышленное и жилищное строительство.  

Сеть сельских населенных пунктов района (204) на перспективу сохранит характер расселения 

– вокруг центров поселений и вдоль основных транспортных направлений (автодороги и 

железная дорога).  

В целях частичного воссоздания исторически сложившихся и пришедших в упадок 

населенных пунктов сельских поселений (самая значительная в районе убыль сельского 

населения с 2004 г. – 5,7 %; количество СНП без постоянного населения –  11,0 %; с 

населением до 10 жителей – 34 %) в соответствии с новыми Генеральными планами СП на 

территории поселений площадь земель населенных пунктов увеличена на 1394,5 га для 

организации вновь комплексных агроселитебных (жилых и сельскохозяйственных) зон, где 

будет организовано совместное проживание и ведение сельского хозяйства по фермерскому 

типу; при этом основной упор будет сделан на индивидуальное малоэтажное строительство 

доступного жилья.  

В целях развития дачного строительства, размещения объектов отдыха и туризма планируется 

активное использование планировочного направления в  зоне р. Молога 

в Пестовском СП,  вдоль автодороги Боровичи – Устюжна. 

Таким образом, развитые планировочные центры района: д. Богослово, д. Лаптево,  д. Вятка,  

д. Охона, д. Русское Пестово, д. Быково, д. Устюцкое, 
 где проживает около   5848  тыс. чел. (27,5% населения района), в сочетании с 

коммуникационными осями и природопространственными особенностями – р. Молога 

формируют в перспективе устойчивый планировочный каркас территории, открытый к 

дальнейшему развитию и органично связанный с центром  Пестовского МР - г. Пестово - 15 

652  тыс. чел. (72,5 % населения района)  

Принципиальным  вопросом планировочной организации территории Пестовского МР  
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в Схеме поддерживаются предложения Генерального плана Пестовского городского 

поселения и Генеральных планов 7 сельских поселений. 

  

Функциональное зонирование территории.  
В пределах Пестовского МР (площадью-211 044 га) выделяются следующие функциональные 

зоны, соответствующие по своему целевому назначению и составу основным категориям 

земель, принятым в Земельном кодексе Российской Федерации (статья 7, статьи 77–103):  

  

 

–  Зона земель сельскохозяйственного назначения составляет в настоящее время  46992 га 

– 22,4% - связана с хозяйственной эксплуатацией природно-ресурсного потенциала 

площадного характера. Это территории, которые используются для производства товарной 

сельхозпродукции, размещения предприятий по ее переработке, ведения сельского 

хозяйства. Развитие сельскохозяйственной деятельности предусматривается на территории 

всех сельских поселений; одновременно, предусматривается сохранение ценных 

сельхозугодий: пашен, сенокосов, пастбищ;  

–  Подзона ведения садоводства и дачного строительства расположена на землях 

сельскохозяйственного назначения.  

–  Зона земель населенных пунктов составляет 7765,26 га- 3,6%  в 2011г, на расчетный срок  

за счет других категорий земель  (земли сельхозназначения и запаса) зона  увеличилась на 

1 394,5 га (с 7765,5 га до  9159,76 га) или на  4,3%, в том числе: Пестовское  ГП – на  7,6 га,  

Пестовское СП – на  355,2 га,  Быковское СП – на 250,1 га,  Богословское  СП – на 41,3 га, 

Лаптевское СП – на 264,1га,  Вятское СП – на 236,39га., Охонское СП – на 186,61 га,  

Устюцкое СП – на 53,2га. 

 

– Зона земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и 

безопасности и иного специального назначения – 1 316га - 0.6%(вне границ населенных 

пунктов) планируется к расширению на расчетный срок за счет выделения новых 

земельных участков под промышленно-производственное и производственно-

коммунальное строительство преимущественно на землях Богословского, Быковского, 

Лаптевского, Пестовского, Охонского и Устюцкого сельских поселений; за счет 

реконструкции автодорог и железной дороги с возможностью выделения территорий для 

размещения транспортно-логистических объектов;  

 Существующий полигон ТБО на берегу р.Молога, напротив г.Пестово- закрывается и 

рекультивируется, и за счет создания нового полигона ТБО  (14.0га) в районе в 2.0км от д. 

Мироново и 1.5км от д. Нивы(на территории Быковского СП); за счет нового кладбища на 

землях Пестовского  городского поселения -7.6га;  

В целях развития и совершенствования инфраструктуры сбора и транспортировки ТБО (на 

расчетный срок) предлагается выделение для этих целей  земельного участка площадью 20 

га под полигон -  в 3.5 км от  д. Угомоново на территории  Охонского СП; 
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–  Зона земель особо охраняемых территорий и объектов включает в себя: подзоны 

ООПТ, которые должны значительно увеличиться в перспективе расчетного срока за счет 

образования новых ООПТ регионального значения и ряда ООПТ местного значения с 

основными направлениями использования территории в этой подзоне в целях охраны и 

воспроизводства ценных природных ландшафтов, развития экологического туризма и 

рекреационных зон; подзона рекреационного назначения, которая включает в себя как 

сложившиеся места массового отдыха населения и территории современных учреждений 

отдыха, спорта и туризма, так и территории с высоким рекреационным потенциалом, 

благоприятные для развития различных видов рекреации и туризма, размещения объектов 

туристской инфраструктуры прежде всего в комплексных рекреационно-туристских зонах 

по побережью р. Молога  на территории Пестовского СП; оз. Меглино на территории 

Устюцкого СП.  

–  Зона земель лесного фонда – составляет 149 242га - 70.7% и  расположена 

преимущественно на землях государственного лесного фонда (8 лесничеств) и по своему 

целевому назначению, местоположению и выполняемым функциям подразделяются: на 

подзону защитных лесов 7% лесных угодий), которая относится к территории 

ограниченного хозяйственного освоения; на подзону эксплуатационных лесов (50 %), 

является сырьевой базой лесной промышленности; в настоящее время в рубку поступают 

вторичные мягколиственные леса; работа лесопромышленного комплекса  играет 

значительную роль в экономике района и в перспективе будет во многом определяться 

эффективностью эксплуатации таких лесов, требующей новых подходов и 

технологических решений.  

– Зона земель водного фонда – составляет 3 535га- 1,7%, основная часть земель водного 
фонда занята р. Молога, р. Кирва, Меглинка, Семытинка, Кать, Черная и мелкими реками; 

оз. Меглино, Бродская Лахта, Черное, Белое, Минькинское, Гусевское, Луко и пр. 

– Зона земель запаса занимает в районе 2 194га - 1 % территории, земли которой находятся 

в государственной или муниципальной собственности и входят, преимущественно, в фонд 

перераспределения земель. 

 

На территории района выделяются как приоритетные для перспективного территориального 

планирования также следующие комплексные функциональные зоны, исходя из 

особенностей планировочной организации территории и расселения:  

  

–  зона интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения (зона урбанизации) на 

территории сельских поселений, примыкающая к границам административного центра 

района – г. Пестово; к ней относится часть территории Быковского сельского поселения и 

вся территория Пестовского СП; площадь этой пригородной зоны урбанизации 

определяется радиусами доступности и обслуживания населения более чем 50 сельских 

населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 2 до 10 км от черты городского 

поселения. Зона формируется вдоль основных планировочных осей и характеризуется 

благоприятными инфраструктурными предпосылками для большинства видов 

хозяйственной и рекреационной деятельности: наличием автомобильных дорог и железной 

дороги, системы инженерных коммуникаций, сложившегося производственного, 

социально-культурного и трудового потенциала; прибрежная часть этой зоны р.Молога 

является традиционным местом отдыха жителей г. Пестово;  

–  агроселитебная зона в границах сельских населенных пунктов  Пестовском СП, где 

предполагается организация совместного проживания и ведения сельского хозяйства по 

фермерскому типу. (восстановление ферм) 
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3.2.  Мероприятия по развитию и размещению объектов  

капитального строительства   

3.2.1.  Мероприятия по развитию и размещению основных  

объектов экономической деятельности  

 

  

Процесс формирования стратегических направлений развития экономической деятельности 

Пестовского МР обусловлен действием следующих факторов:  

  

 

–  развитый  лесопромышленный комплекс района - со специализацией на деревообработку  

–  наличие в г. Пестово  потенциала для организации перспективных промышленно-

экономических инвестиционных зон;  

 

  

К зонам активизации экономического развития и хозяйственной деятельности в районе 

относится: комплексное промышленное развитие (со специализацией на деревообработку)   

 

В таблице 3.2.1/1 представлен перечень планируемых объектов капитального строительств  

регионального значения из положения территориального планирования и последовательность 

их выполнения (по СТП Новгородской области). 

Перечень мероприятий по размещению основных объектов (регионального значения) 

Экономической деятельности и последовательность их выполнения  

 
Таблица 3.2.1/1  

Территория 

планирования 

мероприятий 

Перечень мероприятий 
Последовательность 

выполнения мероприятий 

1. Размещение планируемых объектов капитального строительства регионального значения 

Пестовский район Строительство перерабатывающего 

предприятия в Пестово 

Расчетный срок 

Выход на проектную мощность крупных 

лесоперерабатывающих заводов – ООО «ЮПМ 

Кюммене Пестово и ООО «Сетново» (15 га) 

I очередь 

Строительство мясокомбината в г. Пестово (12 

га) 

Расчетный срок 

Строительство производственного цеха по 

выпуску древесных топливных гранул (5 га) 

Расчетный срок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

В таблице 3.2.1/2 представлен перечень мероприятий по размещению основных объектов 

экономической деятельности и последовательность их выполнения по соответствующим 

поселениям на территории Пестовского МР.  

 

Перечень мероприятий по размещению основных объектов (местного значения) 

Экономической деятельности и последовательность их выполнения  
 

Таблица 3.2.1/2  

Первая очередь (2015 г.)  Расчетный срок (2030 г.)  

1  2  

1.  Пестовское городское поселение  

1.1. Организация 

новых жилых зон в 

центре у р.Меглинки- 

10,27 га (земли 

населенного пункта).  

1.2. Развитие 

спортивно – 

туристической 

рекреационной зоны 

15.8 га на территории 

бывшего аэродрома,  

(земли населенного 

пункта) 

1.2. Реконструкция или 

замена ТП, 

выработавших свой 

срок. 

1.1. Организация новых жилых зон за р.Мологой – 28,3 га (земли 

населенного пункта г. Пестово). 

1.2. Организация новых жилых зон за ЛЭП -7,0 га, (земли 

населенного пункта). 

1.3. Развитие предприятий деревообрабатывающей 

промышленности площадью 12,1 га на  ул. Дорожная (земли 

населенного пункта).  

1.4. Организация предприятий по выпуску сувенирной продукции, 

включая предприятия народно-художественных промыслов и 

ремесел площадью 7,2 га на ул. Мелиораторов. 

1.5. Строительство ПРГ в Пестово. 

2.  Пестовское сельское поселение  

2.1. Восстановление 

пилорамы в д. 

Староселье – 2,6 га 

2.2. Строительство 

объектов соцкульбыта: 

школа, д. Русское 

Пестово; больницы с 

аптекой в д. им Ленина 

2.1. Организация новых жилых зон: в д. Афимцево – 43,0га; д. 

Борисово – 18,3 га; д. Борихино – 17,7 га; д. Дуброво – 8,6 га; д. 

Заручевье – 3,1 га; д. Ивановское – 5,0 га; д. им Ленина – 17,7 га; д. 

Лямцино – 13,8 га; д. Мирово – 15,2 га; д. Мышкино – 15,2 га; д. 

Новоселки – 12,9 га; д. Пикалиха – 12,7 га; д. Плесо – 2,8 га; д. 

Плотникова горка – 5,0 га; д. Пономарево – 39,0га;  д.Попово – 23,2 

га; д. Русское Пестово – 19,5 га; д. Свобода – 4,0 га; д. Семытино – 

33,2 га; д. Староселье – 4,6 га; д. Тимофеево – 3,7 га; д. Устье-

Кировское – 37,0 га (перевод из земель сельскохозяйственного 

назначения составит – 355,2га); 

2.2. Организация охотничьего хозяйства в д. Борисово на 

территории – 10,0 га; 

2.3. Развитие предприятий деревообрабатывающей 

промышленности в д. Тимофеево – 2,0 га, д. Новоселки – 3,0га, д. 

Ивановское – 2,5 га,   

2.4. Строительство объектов соцкульбыта: опорный пункт охраны 

порядка в д. Русское Пестово; спортивные плоскостные сооружения 

в д. Русское Пестово, д. Семытино, д. Устье-Кировское, д. им. 

Ленина; дом культуры с библиотекой в д. Вотроса; баня в д. 

Семытино. 
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2.5. Строительство  локальных очистных сооружений (ЛОС объем 

до 24 м3/сутки) в 22 населенных пунктах. 

 

3. Быковское сельское поселение 

3.1. Восстановление 

фермы в д. Старое 

Раменье – 8га;  

3.2. Строительство 

объектов соцкульбыта: 

опорный пункт охраны 

порядка в д. Быково; 

сберкасса в д. Быково; 

аптека в д. Быково. 

  

 

3.1. Организация новых жилых зон: в д. Быково – 25,5га; д. 

Воскресенское – 4,5га; д. Ельничное – 2,2га; д. Елкино – 5,0га; 

д.Знаменское – 2,6га; д. Иваниково – 13,0га; д.Кадница – 35,0га; д. 

Карпелово – 40,0га; д. Катешево – 6,3га; д. Кузнецово- -10,9га; д. 

Нива – 15,0га; д. Никулкино – 20,0га; д. Новое Раменье – 8,6га; д. 

Погорелово – 30,0га; д. Старое Раменье – 1,5га; д. Строитель7,6га; 

д.Васильково – 22,4га; 

(перевод из земель сельскохозяйственного назначения составит 

около 250,1 га);  

3.2. Развитие предприятий деревообрабатывающей 

промышленности в д. Анисимницево – 12,0га; д. Приданиха – 8,0га; 

вблизи д. Кадница – 11,0га;   

3.3. Инвестиционные площадки №1-54,0га и №2 – 24,0га под новое 

производство с ССЗ-300м  вблизи д. Елкино;  №3 – 18,0га с СЗЗ – 

300 м рядом с д.Быково, №4 – 12га рядом с д. Анисемцево, №5 – 

11га с СЗЗ – 100м вблизи д. Кадница и №6 – рядом с д. Приданиха. 

3.4. Строительство объектов соцкульбыта: спортивные плоскостные 

сооружения в д. Погорелово, д. Карпелово, д.Нива; д. Кадница, д. 

Никулкино, д. Васильково, д. Иваниково; школа в д. Карпелово; 

учреждения дополнительного образования в д. Погорелово, д. 

Карпелово, д. Быково; д. Кадница.  

3.5. Строительство  локальных очистных сооружений (ЛОС объем 

до 24 м3/сутки) в д.Быково, д. Кадница, д. Карпелово, д. Погорелово. 

4. Богословское сельское поселение 

4.1. Реконструкция или 

замена ТП 

выработавших свой 

срок. 

4.1. Организация новых промышленных зон в д. Брякуново – 6,5 га,  

( земели сельскохозяйственного назначения ). 

4.2. Развитие туристско-рекреационной зоны – 6,5га в д. 

Климовщина ( детский оздоровительный лагерь) 

4.3. Организация новых жилых зон в д. Брякуново - 20,5 га,   

д.Климовщина – 5,0 га,  д. Стинькино – 4,0 га;, д. Дмитревское –

11,8га; (41,3га - перевод из земель сельскохозяйственного 

назначения). 

4.4. Строительство объектов соцкульбыта: больницы со станцией 

скорой помощи в д. Брякуново; , спортзал с бассейном в д. 

Брякуново; бани на 20 мест в д. Брякуново; опорный пункт охраны 

порядка в д. Абросово; сберкасса в д. Брякуново; пождепо в д. 

Богослово. 

4.5. Строительство  локальных очистных сооружений (ЛОС) и КНС 

(объем до 24-600 м3/сутки «ТОПАЭРО-М») в д. Брякуново , д. 

Дмитревское, д. Климовщина , д. Стинькино (земли населенных 

пунктов);   
4.6. Строительство ГРП  в сельском поселении от АГРС Устюжна.  

4.7. Строительство новых  ТП 7 шт. - в Дмитревское, д. Брякуново, 

д. Климовщина, д. Дуневка, д. Ивлево, д. Абросово и на новой 

промышленной инвестиционной площадке . 
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5.  Лаптевское сельское поселение  

  5.1. Организация новых жилых зон: в д. Алехново – 4.6га; д. 

Анисимово – 24,6га; д.Беззубцево – 32,1га; Большая Горка – 6,0га; д. 

Глухачи – 9,2га; д. Жарки – 5,1га; д. Коровино – 16га; д. Лаптево – 

67,1га; д. Муравьево – 10,7га; д. Мышенец – 2,5га; д. Нивы – 13.9га; 

д. Оборнево – 30,5га; д. Осипово – 2,3га; д. Сахино – 3,4га; д. 

Федоровщина – 7,4га; д. Чепурино – 20,7га; д. Черное – 5,0га; 

(264,1га - перевод из земель сельскохозяйственного назначения). 

5.2. Развитие туристско-рекреационной зоны в д. Лаптево – 32,9га 

(Турбаза); площадка для развития туризма и рыболовства берег 

оз.Павловское  д. Клешнево- 39,2га; берег оз. Луко д. Лаптево – 

площадка №1 - 89,3га, площадка №2 - 14,5га,  (туризм, рыбалка, 

отдых)  

5.3. Строительство объектов соцкульбыта: школы в д. Беззубцево, д. 

Лаптево; спортивные плоскостные сооружения в д. Беззубцево, д. 

Лаптево; опорный пункт охраны порядка в д. Лаптево; аптека в д. 

Лаптево; сберкасса в д Лаптево; пождепо в д. Лаптево. 

5.4. Инвестиционные площадки №1-39,0га  в д. Жарки и №2 – 14,3га 

в д. Лаптево под новый  Агропромышленный комплекс; площадки 

под фермерское хозяйство в д.Лаптево – 1,9га; бывшая 

д.Владимирово – 5,1га; д. Коровино – 0,4га; д. Мышенец – 5,1га и 

д.Анисимово – 2,0га; 

 (  75,4 га перевод из земель сельскохозяйственного назначения). 

5.5. Строительство очистных сооружений канализации (ЛОС - 

объем  до 24 м3/сутки) в  6 населенных пунктах      

6. Охонское сельское поселение 

 6.1. Организация новых жилых зон: в д. Аммочино – 9,47га; д. 

Астахино- 28,9га; д. Дехино – 1,7га; д. Еремино – 5,65га; д. Заюлино 

– 1,0га; д. Красная Горка – 9,2 га; д. Охона – 27,9га; д. Ладожка – 

7,25га; д.Медведово – 28,9га; д. Мелестовка – 11,7га; Почугинское – 

25,0 га; д. Поддубье – 6,2га; д. Угомоново – 2,71га; д. Федово – 

5,3га; д. Финьково – 0,56га; д. Харламово – 1,9га; д. Юхино – 13,27 

га;  

(перевод из земель сельскохозяйственного назначения составит 

около 186,61 га);  

6.2. Организация новых промышленных зон в д. Почугинское - №1- 

4,3га и  №2 – 1,9га; д. Красная Горка – 9,2га; д. Юхино – 1,98га; д. 

Медведево – 6,6га; д. Мелестовка – №1-2,0га, и №2 – 1,37га; д. 

Амочино – 6,1га;  

(33,4 га; перевод из земель сельскохозяйственного назначения);  

6.3. Инвестиционные площадки №1- 2,8га,  №2 – 4,6га, №3 – 8,2га и 

№4 – 8,4га  под новое производство с ССЗ-300м  севернее д. 

Финьково;  западнее д. Борисовка – 6,0га; рядом с д. Ладожка №1- 

8,4га и №2 – 6,2га; 

6.4. Строительство объектов соцкульбыта: учреждения 

дополнительного образования в д. Охона, д. Почугинское; 

спортивные плоскостные сооружения в д. Астахино, д. Медведево, 

д. Мелестовка, д. Поддубье, д. Федово, д. Юхино; аптека в д. Охона; 

сберкасса в д. Охона; опорный пункт охраны порядка в д. Охона; 

баня в д. Охона. 
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6.5. Развитие туристско-рекреационной зоны базы отдыха в д. 

Поддубье – 6,0га  

(перевод из земель сельскохозяйственного назначения); 

6.6. Строительство очистных сооружений канализации (ЛОС - до 24 

м3/сутки) в 8 населенных пунктах. 

 

7.  Устюцкое сельское поселение  

7.1. Восстановление 

производственных 

территорий под фермы 

– 25,8га 

7.1. Организация новых жилых зон: в д.Борки – 6,0га; д. Гусево – 

9,7га; д. Лукинское – 2,9га; д. Малашкино – 0,6га; д. Нефедьево – 

2,1га; д. Пальцево – 4,8га; д. Погорелово – 16,9га; д. Рыбаково – 

3,7га; д. Столбское – 0,6га; д. Тетерино – 4,0га; д. Устюцкое – 

21,0га; ( 53,2га - перевод из земель сельскохозяйственного 

назначения); 

7.2. Организация новых промышленных зон в д.Гусево – 0,61га; 

д.Лукинское; д. Малашкино; д. Столбское; д.Пальцево (перевод из 

земель сельскохозяйственного назначения); 

7.3. Развитие туристско-рекреационной зоны Турбазы в д. Борки, 

д.Гусево – 20,5га,  оз.Меглино. 

7.4. Строительство объектов соцкульбыта: детский сад в д. 

Столбское; дом культуры в д. Дуброво, д. Устье; аптека в д. Щукина 

Гора, д. Аншутино; почта в д. Пальцево, Гусево. 

7.5. Строительство очистных сооружений канализации (ЛОС - до 24 

м3/сутки) в д. Устюцкое и на инвестиционной площадке у 

оз.Меглино 

8.  Вятское сельское поселение  

 8.1. Организация новых жилых зон в д. Вятка – 109,9га; д. 

Алексеиха – 2,1га; д. Авдеево – 4,4га; д. Горка – 5,7га; д. Гуськи – 

12,4га; д. Карельское-Пестово – 30,87га; д. Новинка – 43,6га; д. 

Сидорово – 7,68га; д. Федово – 6,3га; д. Быково – 4,0га; д. Требесово 

– 9,44га (236,3га - переводом из земель сельскохозяйственного 

назначения);  

8.2. Развитие туристско-рекреационной зоны в д. Требесово – 9,4га  

8.3. Строительство объектов соцкульбыта: детский сад в д. Новинка; 

школа в д. Вятка; библиотека в д. Новинка; спортивные 

плоскостные сооружения в д. Вятка, д. Новинка;  

в д. Вятка:  учреждения дополнительного образования; аптека; 

сберкасса; опорный пункт охраны порядка; пождепо; баня. 

8.4. Строительство очистных сооружений канализации (ЛОС - до 24 

м3/сутки) в  д. Вятка (земли населенных пунктов). 

 

 

  
3.2.2.  Мероприятия по развитию и размещению объектов  

инженерно-транспортной инфраструктуры  

 

 Транспортная инфраструктура.  
Перспективы развития транспортной инфраструктуры связаны с реализацией, с одной 

стороны, транзитных функций транспорта (автомобильный, железнодорожный) через 

территорию района; с активизацией функций воздушного транспорта, во-вторых; с 
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усилением, наконец, функций внутриобластных и внутрирайонных автомобильных связей в 

целях  более полного использования потенциала территории: системы расселения и развития 

новых рекреационных зон.  

  

Автомобильный транспорт.  
Для усиления функции внутриобластных связей  и активизации использования потенциала 

территории предусматривается реконструкция и ремонт региональных и местных дорог, 

улучшения связей с новыми  рекреационными зонами и существующими садоводствами, 

новыми производственно-коммунальными объектами.  

По результатам транспортных обследований в Схеме делаются рекомендации по 

реконструкции автодорог с повышением их технической категории в соответствии с реальной 

нагрузкой  по параметрам соответствующих технических категорий. Согласно СНиП 2.05.02-

85 «Автомобильные дороги» интенсивность движения свыше 7 000 авт./сут. соответствует 

категории дороги не ниже 1-б,  от 1 000 до 3 000 авт./сут. – не ниже 3 категории, от 100 до 1 

000 авт./сут.  – 4 категории.  

 

Таким образом, приоритетными мероприятиями в развитии автотранспортной 

инфраструктуры являются:  

  

–  приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние опорной сети 

автодорог общего пользования, обеспечивающих непрерывность транспортных связей;  

–  улучшение связи между муниципальными образованиями и населенными пунктами, с 

садоводствами, с объектами рекреационно-туристической инфраструктуры;  

–  строительство объектов дорожного сервиса (АЗС, станций технического обслуживания и 

др.);  

–  развитие массового пассажирского автомобильного транспорта – автобусов и маршрутных 

такси.  

 

В связи с этим необходимо выполнение работ по строительству  и капитальному ремонту 

дорог, а также мостов, как в  городе, так и районе. 

Необходимо провести работы по асфальтированию грунтовых дорог города: 

- устройство асфальтного покрытия дорог; 

- оборудование улично-дорожной сети города тротуарами. 

Необходимо провести реконструкцию автомобильных мостов  с увеличением 

грузоподъемности: 

мост через р. Молога  (участок автомобильной дороги  Устюжна – Валдай) с 

грузоподъемностью 80-100 тонн  

мост через р. Меглинка (участок автомобильной дороги Вышний Волочѐк – Бежецк – Сонково 

– Лесное – Пестово) 25 тонн. 

Выполнение этой задачи планируется осуществить путем своевременного выполнения 

комплекса работ по содержанию,  ремонту дорог и, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии, капитальных мостов. 
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В таблице 6.3.1/1 приведен перечень мероприятий по размещению объектов капитального 

строительства автотранспортной инфраструктуры и последовательность их выполнения.  

  

Перечень  мероприятий по развитию и размещению  

 объектов капитального строительства автотранспортной инфраструктуры  

 и последовательность их выполнения  
  
Таблица 6.3.1/1  

№№  

п/п.  

Наименование мероприятий  Протяж. 

а/д., км  

Треб.  

технич.  

категория  

Очередность  

(1 оч.; р/с)  

1  2  3  4  5  

1.  Строительство автодорог        

1.1.  Обход г. Пестово с южной стороны 

(Пестовское СП, Быковское СП)  

15,0  4  1 оч. 

1.2.  
Матрешино – Львовское (Пестовский р-

н – Тверская обл.); 

 

5,0 4  р/с  

1.3.  Пестово - д. Устюцкое 3,0 4  1 оч. 

1.4. Пестово - д. Погорелово 1,6 4 1 оч. 

1.5. Погорелово – Строитель - Плессо 2,0 4 1 оч. 

1.6. д. Быково - д. Анисимцево 1,65 4 1 оч. 

1.7. Пестово - д. Барсаниха 2,0 4 1 оч. 

1.8. Пестово - д. Гусево 0,6 4 1 оч. 

1.9. Пестово - д. Малашкино 0,6 4 1 оч. 

1.10. Пестово - д. Новое Муравьево 0,3 4 1 оч. 

     

  Итого (строительство автодорог)   31,75 км, в том числе: 1 очередь – 26,7 

км; расчетный срок – 5,0 км  

2.  Реконструкция автодорог       

2.1.  Любытино – Хвойная – Пестово 40,0 3 1 оч. 

2.2.  к д. Лаптево 0,8 4 1 оч. 

2.3.  Пестово - д. Лаптево. - д. Чепурино 0,7 4 1 оч.  

2.4.  к д. Охона 3,94 4  1 оч.  

2.5.  Пестово - д. Красная Горка 0,8 4  1 оч.  

2.6.  к д. Федово 2,3 4  1 оч.  

2.7.  к д. Медведево 1,3 4  1 оч. 

2.8.  к д. Почугинское 2,2 4  1 оч.  

2.9. Устюжна – Валдай 59,4 3 р./с 

  Итого (реконструкция автодорог)  111,4 км, в том числе:   

1 очередь – 52,04 км; расчетный срок –  

59,4 км  

3.  Ремонт автодорог        

3.1.  к д. Вятка  11,8 4  1 оч.  

3.2.  к д. Алексеиха  0,8  4  1 оч.  

3.3.  к д. Авдеево 0,1 4  1 оч. 

3.3. к д. Гуськи 0,3 4 1 оч. 

3.4. к д. Карельское-Пестово 0,3 4 1 оч. 

3.5. к д. Новинка 1,5 4 1 оч. 

3.6. к д. Сидорово 0,5 4 1 оч. 

3.7. к д. Федово 0,1 4 1.оч. 

  Итого (ремонт автодорог)  15,4 км, в том числе: 1 очередь – 15,4 

км; расчетный срок –      км  
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4.  Инвентаризация дорог Пестовского 

МР  

537,5 -  1 оч.  

5.  Ремонт автодорог в населенных 

пунктах Пестовского МР  

15,7  -  1 оч.  

 
6.  Обустройство улично-дорожной сети (остановочные 

площадки с павильонами)  

  

6 объектов  

  

р./с  

7.  Организация движения школьных 

автобусов по маршрутам:  

      

7.1.  Пестово – д. Барсаниха 2,0  -  1 оч.  

7.2.  Пестово - д. Устюцкое 3,0 -  1 оч.  

7.3. Пестово - д. Погорелово 1,6 - 1. оч 

7.4. Пестово - д. Почугинское 2,2 - 1 оч. 

7.5. Пестово - д. Медведево 1,3 - 1.оч. 

7.6. Пестово - д. Федово 2,3 - 1оч. 

7.7. Пестово - д. Охона 3,9 - 1 оч. 

  Всего (строительство, реконструкция, 

ремонт автодорог)  

158,55 км, в том числе:   

1 очередь – 94,14 км; 

расчетный срок – 64,41 км  

 

 

Водный транспорт.  
Водный транспорт в районе отсутствует.  

  

   

Воздушный транспорт.  
Для возрождения в районе воздушного транспорта необходимо:  

  

–  организация взлетно-посадочных площадок в районах  спорта и отдыха «бывшая взлетно-

посадочная полоса в г. Пестово» (Пестовское ГП) для легкомоторной авиации и вертолетов 

с целью активного использования рекреационно-туристического потенциала.  

 

  

 Железнодорожный транспорт.  
 В соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области на 1-

очередь(2015г.) и на  расчетный срок реализации  (2030 г.) развитие ж/д. не 

предусматривается  

  

Инженерная инфраструктура.  
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (статья 19) Схема территориального 

планирования муниципального района включает в себя планируемое размещение  объектов 

электро- и газоснабжения в границах МР.  

  

Электроснабжение.  
Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих 

нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства на расчетный срок 
необходимо:  

– реконструкция существующих ПС с заменой трансформаторов на более мощные;  

– строительство новых ПС 35/10 кВ  

– реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных подстанций;  

– реконструкция существующих и строительство на перспективу новых воздушных и 

кабельных линий.  
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Более конкретные мероприятия по развитию электрических сетей в поселениях района 

должны быть определены при разработке схемы развития электрических сетей Пестовского 

МР, выполненной специализированной организацией.  

 

Газоснабжение.  
Газоснабжение населения осуществляется за счет сжиженного газа (СУГ).  

Перспектива развития газоснабжения природным (сетевым) газом связана со строительством 

новых межпоселковых газопроводов (около 440 км) и обеспечением природным газом 204 

сельских населенных пунктов с населением около 22,127 тыс. чел. (общее обеспечение 

природным газом на расчетный срок – 2030 г. планируется для 90,0 % населения района).  

На территории сельских поселений района в соответствии со «Схемой газификации 

Пестовского  муниципального района Новгородской области» (ОАО «Промгаз») планируется 

подать природный газ от ГРС Даниловское в следующие сельские населенные пункты (со 

строительством в них ПРГ):  

 

  

–  Пестовское городское поселение; общая протяженность межпоселковых газопроводов  

составит около 27 км; газификация планируется на расчетный срок;  

–  Пестовское СП: 30 СНП; общая протяженность межпоселковых газопроводов составит 

около 96 км; газификация  25 км – на 1 очередь, остальные СНП планируется на расчетный 

срок;  

–  Быковское СП: 38 СНП; общая протяженность межпоселковых газопроводов составит 

около 83 км; газификация планируется на расчетный срок;  

–  Богословское СП:  54 СНП; общая протяженность межпоселковых газопроводов составит 

около 68 км, газификация планируется на расчетный срок; 

–  Вятское СП: 12 СНП; общая протяженность межпоселковых газопроводов составит около 

31 км; газификация всех СНП планируется на расчетный срок;  

–  Лаптевское СП: 19 СНП; общая протяженность межпоселковых газопроводов составит 

около 41км; газификация всех СНП планируется на расчетный срок;  

–  Охонское СП: 20 СНП; общая протяженность межпоселковых газопроводов составит 

около 39 км; газификация всех СНП планируется на расчетный срок;  

–  Устюцкое СП: 29 СНП; общая протяженность межпоселковых газопроводов составит 

около 53 км; газификация всех СНП планируется на расчетный срок;  

 

Общее потребление природного (сетевого) газа планируется на расчетный срок (2030г.) – в 

объеме около 100 млн. м3 в год.  

  

 
3.3.  Мероприятия по развитию сети особо охраняемых  

природных территорий  

 

  

На территории Пестовского МР планируется организация новых особо охраняемых 

природных территорий регионального и местного значения, имеющих высокую научную и 

познавательную ценность. В связи с чем, в Схеме территориального планирования 

Пестовского МР резервируются территории для организации ООПТ.  

К планируемым к организации ООПТ регионального значения относятся:  
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–  
Первая очередь:  
комплексная ООПТ: 

1) Никулкинское болото (территория Никулинского лесничества); 

2)  государственный природный биологический заказник  «Пестовский» 

(территория Пестовского СП);  

3) Устье Кордонного ручья (территория Пестовского СП); 

Охраняемый природно-исторический ландшафт общей площадью около 24950,0 га;  цель – 

сохранение природного ландшафтного комплекса. 

  

–  
Расчетный срок:  
комплексная ООПТ «Ландшафт долины р. Поросла»: охраняемая водная экосистема, 

охраняемый природно-исторический ландшафт, общей площадью ориентировочно 928,0 

га, (территория Устюцкого СП);  

–  комплексная ООПТ «Природно-культурный ландшафт северной части озера Меглино»: 

охраняемая водная экосистема, охраняемый природно-исторический ландшафт, туристско-

рекреационная местность общей площадью ориентировочно 5684,0 га,  на территории 

Устюцкого СП.  

_ комплексная ООПТ «Щукина гора» охраняемый природно-исторический ландшафт общей 

площадью около 517,0 га; цель – сохранение разнообразия древесной растительности в 

природном ландшафтном комплексе; (территория Устюцкого СП); 

_ комплексная ООПТ «Ленинский бор» охраняемый природно-исторический ландшафт 

общей площадью около 313,0 га; цель – сохранение разнообразия древесной 

растительности в природном ландшафтном комплексе; (территория Пестовского СП ); 

_ комплексная ООПТ «Озеро около д. Усть-Кировское» охраняемая водная экосистема, 

охраняемый природно-исторический ландшафт, общей площадью ориентировочно 12,0 га,  

на территории Пестовского СП. 

_  ООПТ «Озеро Дедкино» охраняемая водная экосистема, охраняемый природно-

исторический ландшафт, общей площадью ориентировочно 10,0 га,  на территории 

Устюцкого СП.; 

_ ООПТ «Святой источник д. Улома» охраняемая водная экосистема, охраняемый природно-

исторический ландшафт, общей площадью ориентировочно 17,0 га,  на территории 

Устюцкого СП. 

 

 

Планируемые к организации ООПТ местного  значения:  

 

  

–  усадебный парк XIX век  в д. Петровское  на территории Быковского СП: охраняемый 

природно-исторический ландшафт общей площадью около 3,2 га; цель – сохранение 

разнообразия древесной растительности в природном ландшафтном комплексе;  

 

–  усадебный парк XIX век  в д. Быково на территории Быковского СП: охраняемый 

природно-исторический ландшафт общей площадью около 1,8 га; цель – сохранение 

природного ландшафтного комплекса.  

_ Усадьба с парком XIX - XX век  в д. Воскресенское на территории Быковского СП: 

охраняемый природно-исторический ландшафт общей площадью около 5,2 га; цель – 

сохранение природного ландшафтного комплекса. 
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_ усадебный парк XIX век  в д. Вятка на территории Вятского СП: охраняемый природно-

исторический ландшафт общей площадью около 5,0 га; цель – сохранение природного 

ландшафтного комплекса. 

_ Усадьба Шемигельского. Парк - XIX  век  в д. Дедово на территории Быковского СП: 

охраняемый природно-исторический ландшафт общей площадью около 6,7 га; цель – 

сохранение природного ландшафтного комплекса. 

_ Усадебный парк XIX век  в д. Иваниково на территории Быковского СП: охраняемый 

природно-исторический ландшафт общей площадью около 7,6 га; цель – сохранение 

природного ландшафтного комплекса. 

_ Усадьба Ушакова- парк  в д. Климовщина на территории Богословского СП: охраняемый 

природно-исторический ландшафт общей площадью около 5,3 га; цель – сохранение 

природного ландшафтного комплекса. 

- Усадебный  парк XIX  век  в д. Почугинское на территории Охонское СП: охраняемый 

природно-исторический ландшафт общей площадью около 3,6 га; цель – сохранение 

природного ландшафтного комплекса. 

 

  

  
3.4.  Мероприятия по сохранению культурного наследия  

 

  

В районе остро стоит проблема сохранности объектов культурного наследия. Разработанных 

зон охраны нет, большинство памятников культурного наследия находится в запущенном 

состоянии, что требует незамедлительных мероприятий по их сохранению и восстановлению.  

Уникальное культурное  наследие (на территории района расположено 130 памятника истории 

и культуры) является потенциалом для развития рекреации и туристской привлекательности 

района.  

Для сохранения культурного наследия предлагаются следующие мероприятия (с учетом  

организации их исполнения разбивка мероприятий по срокам не имеет принципиального 

значения при их реализации):  

  

 

–  паспортизация объектов культурного наследия и утверждение границ территории 

архитектурных ансамблей, усадебных комплексов, парков, археологических памятников; 

создание базы данных историко-культурных ценностей и технического состояния объектов 

культурного наследия Пестовского МР, в том числе, с целью придания статуса «объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения» памятникам истории и 

культуры, имеющим в настоящее время статус «выявленные объекты»;  

–  разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;  

–  при разработке и реализации генеральных планов городского поселения Пестово  и 7 

сельских поселений района учитывать границы территорий объектов культурного 

наследия, зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в 

их границах;  

 

–  восстановление культурной преемственности градостроительного развития системы 

расселения в новых социальных условиях, опираясь на сложившиеся линии региональной 

планировочной структуры, не допуская срастания населенных пунктов; приоритетное 

развитие традиционной  усадебной формы застройки;  
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–  развитие музейного дела: школьные, «сельскохозяйственные», «лесные», 

«промышленные», «ямские» музеи,  музеи «русской усадьбы»;  мемориальные музеи, 

связанные с памятниками истории. Данное предложение направлено на сохранение памяти 

исторических направлений развития населенных пунктов, культурное воспитание 

населения;  

–  охрана сельских кладбищ как перспективных объектов историко-мемориального 

направления;  

–  разработка и организация тематических туристских маршрутов по основным 

достопримечательностям  района (по виду передвижения, дальности, с предложениями по 

инфраструктурному обеспечению, экскурсионному обслуживанию); использование 

усадебной архитектуры для туристских целей; создание на базе объектов культурного 

наследия  и ценных природно-исторических ландшафтов маршрутов познавательного и 

паломнического туризма, в ареалах концентрации объектов историко-культурного 

наследия формирование туристских центров (п. Пестово, д. Красная Горка, д. 

Климовщина, д. Усть Кировское, д. Устюцкое, д. Лаптево, д. Богослово и др.  

 

  

  
3.5.  Мероприятия по развитию рекреационных зон, размещению объектов  

туристической инфраструктуры  

 

  

Развитие рекреационной деятельности осуществляется в пределах перспективных для этой 

цели территорий, обладающих высоким природно-ресурсным и историко-культурным 

потенциалами, и направлено на формирование высокоэффективного и конкурентно 

способного туристического комплекса.  

В Пестовском МР предлагается развитие следующих приоритетных видов туризма: 

экскурсионно-познавательного, сельского, рекреационного, культурно-развлекательного, 

лечебно-оздоровительного, активного (спортивного) туризма (водного, велосипедного, 

конного, пешеходного, лыжного), охотничье-рыболовного, паломнического, экологического.  

В Схеме территориального планирования Пестовского МР на основе анализа комплексного 

развития территории сделаны предложения по выделению инвестиционно-  

привлекательных рекреационных зон, в пределах которых рекомендуется размещение 

объектов туристской инфраструктуры. Размещение новых туристских комплексов должно 

учитывать как параметры туристского спроса по видам туризма, так и характер туристского 

предложения - наличие туристских ресурсов, условий для кадрового обеспечения, в 

соответствии с экологическими требованиями и экономической целесообразностью.  

На территории района, на основе комплексного анализа территории, выделено 7 

рекреационных зон, специализация которых определена спецификой природно-

рекреационных и историко-культурных ресурсов.  

  

1. Пестовская рекреационная зона. 

 Новая образуемая рекреационная зона на прибрежной территории р. Молога.  Приоритетные 

виды туризма: экскурсионно-познавательный, сельский, спортивный (водный, конный, 

пешеходный), охотничье-рыболовный, паломнический, экологический. Зона формируется на 

базе уникального природно-рекреационного потенциала и комплекса объектов культурного 

наследия. (оз. Святое, Карстовый родник). Организация охотничьего хозяйства в д. Борисово. 

 Маршрутно-опорными центрами зоны должны стать д. Устье Кировское, д. Плесо, д. 

Свобода, п. Пестово, д. Попово, д. Новинка  
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 2. Устюцкая рекреационная зона.  
Развивающаяся зона вдоль побережья  озера Меглино. (2-Турбазы); Приоритетные виды 

туризма: рекреационный, культурно-развлекательный, лечебно-оздоровительный, спортивный 

(водный, велосипедный, пешеходный, лыжный), сельский, охотничье-рыболовный. 

Благоприятные климатические условия, наличие акватории озера Меглино, удобная 

транспортная доступность делают зону уже на первую очередь реализации Схемы одной из 

территорий района, позволяющей развитие сети учреждений отдыха, как круглогодичного 

действия, так и сезонных. Маршрутно-опорным центром зоны определено д. Устье. Развитию 

зоны будет способствовать реконструкция автодороги местного значения Устюцкое – 

Иваньково – Устье, для установления транспортной связи с автодорогой  Боровичи – Пестово. 

 В границах зоны предложена организация новой комплексной ООПТ «оз. Меглино » со 

статусом охраняемого природно-исторического ландшафта и водной экосистемы.  

 

3. Богословская рекреационная зона.  
Территория Богословского СП в перспективе развития рекреационно-туристической 

деятельности,  представляет уникальные возможности для создания рекреационно-

туристической зоны. В зоне расположен детский оздоровительный лагерь, также в зоне 

находятся  населенные пункты, в которых располагается ряд памятников архитектуры и 

градостроительства. На перспективу реализации Схемы предлагается создание системы 

велосипедных, пешеходных экскурсионно-туристических маршрутов. Маршрутно-опорным 

центром может стать д. Климовщина.  

 

4. Лаптевская рекреационная зона.  
 Развитие туристско-рекреационной зоны в д. Лаптево  (Турбазы); площадка для развития 

туризма и рыболовства, берег оз. Павловское  д. Клешнево; вдоль побережья оз. Луко и оз. 

Белое,  включая территории природного заказника «Редровский» на территории Лаптевского 

СП. Приоритетные виды туризма: сельский, рекреационный, культурно-развлекательный, 

лечебно-оздоровительный, спортивный (водный, велосипедный, пешеходный, лыжный), 

охотничье-рыболовный. В зоне расположены  ООПТ и объекты культурного наследия. 

Основные транспортные связи осуществляются по автодороге местного значения. Основным 

маршрутно-опорным центром в зоне является д. Лаптево. 

 

5. Охонская рекреационная зона. Развитие туристско-рекреационной зоны вблизи д. 

Поддубье ( берег оз. Минькинское), в перспективе расчетного срока реализации Схемы в 

районе д. Охона, д. Федово. Основные виды туризма: экскурсионно-познавательный, 

спортивный (водный, велосипедный), сельский, охотничье-рыболовный. Основной 

маршрутно-опорный центр – д. Охона. Планируется на расчетный срок размещение базы 

отдыха в д. Поддубье  

 

6.Вятская рекреационная зона. Развитие туристско-рекреационной зоны в д. Вятка, д. 

Требесово. Приоритетные виды туризма: сельский, рекреационный, культурно-

развлекательный, лечебно-оздоровительный, спортивный (водный, велосипедный, 

пешеходный, лыжный), охотничье-рыболовный. В зоне расположена база отдыха в д. 
Требесово. В зоне расположены объекты культурного наследия. Основным маршрутно-

опорным центром в зоне является район д. Вятка. 

 

7. Быковская рекреационная зона. Наличие в зоне ряда  объектов культурного наследия, 

комплексное формирование зоны предлагается на расчетный срок с учетом предполагаемой к 

организации комплексной ООПТ местного значения со  статусом охраняемого природно-

исторического ландшафта. Основными маршрутно-опорными центрами в зоне являются д. 

Воскресенское и д. Быково. Приоритетные виды развития туризма: экскурсионно-

познавательный, сельский, экологический, спортивный (велосипедный, пешеходный).   
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Основные мероприятия по развитию объектов капитального строительства регионального 

значения в сфере туризма должны быть определены в разрабатываемой в соответствии с 

планом реализации Схемы территориального планирования Новгородской области 

«Генеральной схеме развития инфраструктуры туризма и отдыха в Новгородской области», 

включая сеть гостиниц и туристических комплексов, дорожной, транспортной и придорожной 

инфраструктуры, водного туризма, инфраструктуры отдыха и развлечений.  

  

 
3.6.  Мероприятия по улучшению экологической обстановки  

и охране окружающей среды  

 

  

Проектные предложения Схемы территориального планирования Пестовского МР 

направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, 

рационального природопользования, формирования благоприятных условий 

жизнедеятельности населения. Прогнозируемое увеличение техногенной нагрузки 

обусловлено развитием существующих и организацией новых производств, в том числе 

сельскохозяйственных, развитием транспортных коммуникаций, увеличением объемов 

жилищного строительства, что требует усиления мер по охране окружающей среды.  

  

Перечень природоохранных мероприятий.  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:  
 

  

–  внедрение современных технологий, предусматривающих снижение суммарных выбросов 

загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу (оснащение пыле - 

газоочистными установками источников загрязнения, модернизация оборудования) на 

действующих предприятиях, лесоперерабатывающих предприятиях – ООО «ЮПМ Кюммене 

Пестово», ООО «Фирма КАМСТРОЙ» и других предприятиях включая строительные отрасли 

и объекты ЖКХ;  

–  установление для всех источников выбросов загрязняющих веществ, предельно 

допустимых выбросов (ПДВ);  

–  соблюдение размера и регламента санитарно-защитных зон промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, озеленение санитарно-защитных зон  промышленных 

и коммунальных объектов, животноводческих, птицеводческих и свиноводческих 

комплексов, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;  

–  запрет размещения предприятий высокого класса опасности (1,2 класса опасности) в 

предлагаемых к организации новых промышленных зон;  

–  реконструкция производственных объектов, включающая замену устаревшего 

оборудования, переход на новые технологии производства, что позволит сократить 

размеры санитарно-защитных зон;  

–  в случае невозможности сокращения выбросов загрязняющих веществ и уменьшения 

размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ), вынос жилой застройки за пределы СЗЗ 

предприятий;  

–  перевод котельных на экологически более безопасное топливо (природный газ, древесные 

отходы и др.);  

–  трассировка транспортных грузовых магистралей в обход населенных пунктов;  

–  создание вдоль всех транспортных коммуникаций защитных зеленых полос из пыле- и 

газоустойчивых зеленых насаждений.  
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Перечень водоохранных мероприятий:  
  

 

–  внедрение рациональных технологий и мероприятий по очистке сточных вод 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 

– реконструкция биологических очистных сооружений (БОС) в г. Пестово; строительство 

локальных очистных сооружений (ЛОС) в 47 сельских населенных пунктах Пестовского 

МР; 

–  очистка русел рек Молога, Меглинка, Кирва, Китьма, Вотроса и др. и их притоков от 

скопившихся загрязнений и мусора;  

–  ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации  ;  

–  организация сбора и очистки дождевых и талых вод на локальных очистных сооружениях 

с автомобильных дорог, предприятий автосервиса (АЗС, СТО, стоянок автомашин).  

 

 

Мероприятия по охране почв и геологической среды:  
  

 

–  Проведение инженерно-экологических изысканий участков застройки, по результатам 

изысканий при рабочем проектировании закладывать необходимые мероприятия;  

При строительстве зданий и сооружений принимать конструктивные меры - строить 

здания с проветриваемыми подпольями, с изоляцией межэтажных перекрытий нижних 

этажей т.д.;  

–  полное освоение разведанных месторождений подземных вод, оценка запасов подземных 

вод на действующих  существующих скважинах, проведение поисково-разведочных работ;  

–  организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для 

предотвращения загрязнения почв и ценных сельхозугодий;  

–  создание на всех крупных накопителях отходов, сети наблюдательных скважин и 

обеспечение систематического контроля за качеством подземных вод.  

 

  

Мероприятия по сохранению природных комплексов:  
Для реализации стратегии устойчивого развития, позволяющей совместить экономическое 

развитие и сохранение природных ценностей, необходим целый комплекс природоохранных 

мер, важнейшим компонентом которого является система особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ):  

 

  

–  расширение сети особо охраняемых природных территорий за счет организации новых 

ООПТ регионального и местного значения: памятников природы, охраняемых природно-

исторических ландшафтов, охраняемых водных экосистем, туристско-рекреационных 

местностей;  

– развитие и регламентация существующих форм территориальной охраны природы и 

регулирования природопользования: формирование экологического каркаса территории; 

под экологическим каркасом территории понимается совокупность ее экосистем, с 

индивидуальными характеристиками природопользования для каждого участка, 

образующих пространственно-организованную структуру, которая поддерживает 

экологическую стабильность территории, предотвращая потерю биоразнообразия и 
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деградацию природных систем; формирование экологического каркаса на территории 

района направлено на развитие и регламентацию существующих форм территориальной 

охраны природы и регулирования природопользования; 

–  проведение лесовосстановительных мероприятий на территории гарей, вырубок;  

–  проведение мониторинга состояния окружающей среды, природных экосистем и их 

компонентов.  

 

  

Мероприятия в области санитарной очистки и обращения с отходами:  
  

 

–   Предлагается северо-западную часть существующего полигона ТБО, которая находится в   

водоохраной зоне р. Молога, (эту часть следует в первую очередь закрыть и рекультивировать).  

После строительства и ввода в эксплуатацию первой очереди проектируемого полигона вся  

существующая свалка консервируется с  выполнением работ  по рекультивации. 

 

-  Выполнение проектно-изыскательских работ на полигон ТБО для Пестовского района. Участок под  

полигон площадью 14 га выбран в 2 км от д. Мирово и в 1,5 км. от д. Нивы (на территории    

Быковского СП) с разработкой проекта организации санитарно-защитной зоны (на расчетный срок); 

 

–  в целях развития и совершенствования инфраструктуры сбора и транспортировки ТБО (на 

расчетный срок) предлагается выделение для этих целей  земельного участка площадью 20 

га под полигон -  в 3.5 км от  д. Угомоново на территории  Охонского СП;  

–  внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений и повышение ее 

технического уровня; обеспечение парков машин нормативным количеством уборочных 

единиц;  

–  обеспечение своевременного вывоза отходов ТБО из населенных пунктов района;  

 

–  вовлечение всех сельских населенных пунктов в систему санитарной очистки;  

 

–  обеспечение всех населенных пунктов района с постоянным населением и наличием 

автодорог с твердым покрытием контейнерами для сбора отходов;  

 

–  организация мест сбора крупногабаритных отходов (КГО);  

 

– выявление и ликвидация существующих и вновь образующихся несанкционированных 

свалок стихийного характера существующих и вновь образовывающихся на всей 

территории района; 

 

– максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных 

ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов. 
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4.  Основные технико-экономические показатели  

 

  
NN  

п. 

п. 

Показатели  Единица 

измерения  

Современное 

состояние,  

2010 г.  

Первая 

очередь,  

2015 г.  

Расчетный 

срок,  

2030 г.  

1  2  3  4  5  6  

1.  Территория (всего),  

в том числе:  

га  211 044 211 044 211 044 

1.1.  Земли сельскохозяйственного назначения  га / проц.  46992 / 22,4 46992 / 

22,4 

45362,6 / 

21,6 

1.2.  Земли населенных пунктов  га / проц.  7765 / 3,6 7765 / 

3,6 

9159 /4,3 

1.3.  Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности, а также 

иного специального назначения  

га / проц.  1 316 / 0,6 1316 / 

0,6 

1629,4 / 

0,7 

1.4.  Земли особо охраняемых территорий  га / проц.           -     -        - 

1.5.  Земли лесного фонда  га / проц.  149 242 / 

70.7 

149 242 

/ 70.7 

149 242 / 

70.7 

1.6.  Земли водного фонда,  

 

га / проц.  3 535 / 1,7 3 535 / 

1,7 

3 535 / 

1,7 

1.7.  Земли запаса  га / проц.  2 194 / 1,0 2 194 / 

1,0 

2 194 / 

1,0 

 

Примечание:  

Показатели состояния земельного фонда по его современному состоянию (на 01.01.2011 г.) и 

на 1 очередь (2015 г.) равны в силу того, что в 2010 г. в его структуре (земли 

сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, лесного фонда) произошли 

принципиальные изменения на основании разработанных новых Генеральных планов 

сельских поселений, которые соответствуют мероприятиям по реализации территориальных 

проблем на 1 очередь. (том 3 «Материалы по обоснованию документа территориального 

планирования »).  

2.  Население (всего),  

в том числе:  

тыс. чел.  21 ,5 22,127 24,327 

2.1.  Городское население  тыс. чел. / 

проц.  
15, 652/ 

72,5 

15,652/ 

71,0 

17,831/ 

73,3 

2.2.  Сельское население  тыс. чел. / 

проц.  
5,84/ 

27,5 

6,47/ 

29,0 

6,496/ 

26,7 
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2.3.  Возрастная структура населения:       

2.3.1.  Моложе трудоспособного 

возраста  

 

тыс. чел. / 

проц.  
3,72/ 

16,8 

3,71/ 

16,8 

4,56/ 

19,8 

2.3.2.  Трудоспособного возраста  тыс. чел. / 

проц.  
12,55/ 

56,7 

12,53/ 

56,7 

12,81/ 

55,7 

2.3.3.  Старше трудоспособного 

возраста  

тыс. чел. / 

проц.  
5,85/ 

26,4 

5,84/ 

26,4 

5,62/ 

24,4 

2.4.  Численность населения, занятого 

в экономической деятельности 

района  

тыс. чел. / 

проц. от 

трудоспособно

го населения  

7,029/ 

56,1 

7,029/ 

56,1 

7,93/ 

61,9 

3.  Расселение          

3.1.  Число поселений (всего), 

население, количество 

населенных пунктов, площадь 

территории поселений,  

в том числе:  

единиц / тыс. 

чел. / единиц  

га  

8 /  

21, 5 / 

204/  

211 044 

8 / 

22,127/ 

204 / 

211 044 

8 /  

24,327/ 

204 / 

211 044 

3.1.1.  Пестовское городское поселение  единиц / тыс. 

чел. / единиц  

га  

1 / 15,652/ 

1684,6 

1 /15,652/  

1684,6 

1 /17,831/ 

1692,2  

3.1.2.  Сельские поселения (всего),  

в том числе:  

единиц / тыс. 

чел. / единиц  

га  

7 / 5,84 

/209 359  

7 /6,47/ 

209 359   

7 /6,496/ 

209351,8   

 

–  Пестовское  единиц / тыс. чел. / 

единиц  

га  

1 /1,01 / 

57 732,5 

1/1,1 /  

57 732,5 

1/0,859 / 

57 732,5  

–  Богословское  единиц / тыс. чел. / 

единиц  

га  

1/1,1/ 

39 566  

1 /1,44 / 

/39 566   

1 / 2,68 / 

/39 566   

–  Лаптевское единиц / тыс. чел. / 

единиц  

га  

1 / 0,43 

/ 25 164 

1 / 0,61 

/ 25 164 

1/0,46/  

25 164      

–  Охонское  единиц / тыс. чел. / 

единиц  

га  

1 / 0,7 / 

16 774 

1/0,72/ 

16 774 

1 / 0,61    

/ 16 543 

–  Устюцкое единиц / тыс. чел. / 

единиц  

га  

1 / 1,0 

/28 242  

1 / 1,0 / 

28 242 

1/0,784      

/28 445   
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–  Вятское единиц / тыс. чел. / 

единиц  

га  

1 / 0,6 / 

10 060 

1 / 0,6 / 

10 060 

1 / 0,54   

/ 10 088 

–  Быковское единиц / тыс. чел. / 

единиц  

га  

1 / 1,0/ 

28 863 

1 /1,0/ 

28 863  

1 /0,84    

/28 863  

4.  Жилищный фонд          

4.1.  Жилищный фонд (всего)  тыс. м2  725,50 724,88 1035,0  

4.2.  Жилищная обеспеченность  м2 / чел.  32,8 33,0  45,0  

4.3.  Прирост жилищного фонда  тыс. м2  –  26,09 310,12  

4.4.  Выбытие ветхого и аварийного 
жилищного фонда  

тыс. м2  –  26,8 48,34  

 

4.5.  Объем нового жилищного строительства с учетом 

выбытия ветхого и аварийного фонда  

тыс. м2  –  26,09 310,1

2 

5.  Объекты социального и культурно-бытового 

обслуживания  

        

5.1.  Объекты системы образования          

5.1.1.  Общеобразовательные школы  единиц  

кол-во 

мест  

кол-во 

учащ.  

16 

3 466 

2 148  

 

17 

3683 

2282 

  

19 

4116 

2551 

 

5.1.2.  Дошкольные образовательные учреждения 

 (ДОУ)  

единиц  

кол-во 

мест  

кол-во 

детей  

13  

975  

1 005  

15  

1 244  

1 200  

15  

1 244  

1 200 

5.2.  Объекты системы здравоохранения          

5.2.1.  Амбулаторно-поликлинические учреждения 

(АПУ)  

единиц  

посещен

ий  

в смену  

18  

282  

19  

397  

20  

413 

5.2.2.  Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП)  единиц  18 18  24  

5.2.3.  Станции скорой медицинской помощи  единиц  1 2  2  
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Примечание:  

Больничными учреждениями, в том числе специализированными, жители района пользуются и 

продолжают пользоваться на расчетный срок в п. Пестово и  в Великом Новгороде; 

строительство новых АПУ и ФАП не планируется, их емкость будет увеличиваться при 

реконструкции (модернизации).  

5.3.  Культура и спорт          

5.3.1.  Культурно-досуговые учреждения  единиц  

мест  

19 

3 618 

19 

3 618 

22 

4189 

 

5.3.2.  Библиотеки  единиц  

тыс. 

томов  

19  

266,1 

19  

266,1 

21 

294,1 

5.3.3.  Плавательные бассейны единиц  

 

1  

 

2  

 

2  

 

5.3.4.  Спортивные залы  единиц  20 22  24  

5.3.5.  Плоскостные спортивные сооружения  единиц  22  22  39  

6.  Транспортная инфраструктура          

6.1.  Автомобильный транспорт          

6.1.1.  Количество автодорог общего пользования (всего),  

в том числе:  

км  853,5 883,2 888,2  

  регионального значения  км  523,6  543,6  543,6  

  местного значения  км  330,0 339,7  344,6  

6.1.2.  Из общего количества автодорог общего 

пользования, автодороги с твердым покрытием  

км  270,0  290,0  299,7  

6.1.3.  Густота (плотность) сети автодорог с твердым 

покрытием  

км / 100 

км2  

12,8  13,7 14,2 

6.2.  Водный транспорт          

6.2.1.  Протяженность водных путей  км  - - - 

6.3.  Воздушный транспорт          

6.3.1.  Количество аэродромов и взлетно-посадочных 

площадок  

объектов  - - 1  

 

6.4.  Железнодорожный транспорт          

6.4.1.  Протяженность железнодорожных путей 

общего пользования  

км  67,27 67,27 67,27 

6.4.2.  Количество железнодорожных станций  объектов  3 3 3 

7. Инженерная инфраструктура         

7.1. Газоснабжение     
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7.1.1.  Протяженность межпоселковых газопроводов  км   -  - 438 

7.1.2.  Количество населенных пунктов, 

обеспеченных природным газом  

единиц  

 

- - 107 

7.1.3.  Потребление газа на коммунально-бытовые 

нужды  

млн. м3 / год  - - 100 

7.2.  Электроснабжение          

7.2.1.  Коммунально-бытовое потребление  млн. кВт·ч/ 

год 

59,736 59,736 62,699 

8.  Ритуальное обслуживание населения          

8.1.  Общее количество кладбищ  объектов  21 22 22 

9.  Санитарная очистка территории          

9.1.  Объем твердых бытовых отходов  тыс. тонн 

/год  

173,38 178,34 195,96 

10.  Особо охраняемые природные территории          

10.1.  Площадь ООПТ  тыс. га  - 24,950 32,469 

 

11.  Культурное наследие          

11.1.  Всего объектов культурного наследия,  

в том числе:  

объектов  130  130  130  

11.2.  Памятников архитектуры  объектов  48  48 48 

11.3.  Памятников археологии  объектов  65 65 65 

11.4.  Памятников истории  объектов  4 4  4  

11.5.  Мемориальных памятников  объектов  5  5  5  

11.6.  Памятников садово-паркового искусства  объектов  8  8 8  

 

  


